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1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГКОУ СОШ№2 

при ИУ (далее – ООП) разработана в соответствии с требованиями государственного об-

разовательного стандарта общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровнях 

общего образования. 

 

1.1. Цель ООП 

Создание условий для достижения обучающимися панируемых результатов, спо-

собствующих развитию социально-активной интеллектуально развитой личности, готовой 

к профессиональному выбору и профессиональной состоятельности и компетентности, в 

контексте процессов, происходящих в современном обществе. 

 

1.2. Направленность ООП 

ООП  ГКОУ СОШ№2 при ИУ определяет следующие направления деятельности: 
- достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися;  
- выявление и развитие способностей обучающихся, через систему творческих 

групп, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, с использованием 
возможностей системы дополнительного образования;  

- участие педагогических работников в проектировании и развитии образова-
тельной среды в условиях исправительного учреждения;  

- использование в образовательном процессе комплекса современных образова-
тельных технологий деятельностного и дифференциально-интегрального типов, в том 
числе информационно-коммуникативных технологий;  

 

1.3. Принципы разработки и реализации ООП 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности основного общего и 

среднего общего образования. 

Принцип возрастосообразности. Учѐт возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей учащихся – лиц отбывающих наказание (все старше 18 лет).  
− изменение (по сравнению с предыдущим уровнем обучения) ведущей направлен-

ности учебной деятельности – приоритет направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
− развитие способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строения жизненных планов в будущем;  
− формирование научного типа мышления;  
ООП ГКОУ СОШ№2 при ИУ учитывает вариативность темпов и направлений раз-

вития учащихся, индивидуальные различия в их познавательной и социально-

преобразующей деятельности. 

Учѐт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций пе-

дагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  
Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих системным требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его много-
национального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- ориентацию на достижение системной цели и основного результата образования – 
развитие личности обучающегося в единстве с освоением универсальных учебных дейст-
вий познания и освоения мира;  



- признание интегративной роли содержания образования, способов организации об-
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей социального 
развития целостной и профориентированной личности;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, по-
знавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития личности.  

Принцип дифференциально-интегрального подхода. В основе реализации ООП 

лежит целостный дифференциально-интегральный подход профориентированного про-

цесса обучения, который предполагает реализацию системы принципов отбора предмет-

ного содержания, придающих процессу обучения профориентированную направленность.  

Реализация системы способствуют такому функционированию профессионально 
ориентированного обучения, которое обеспечивает развитие умений применять получае-
мые знания в познавательной деятельности с ориентацией на последующее обучение (на 
более сложных этапах непрерывного образования) и на будущую профессиональную дея-

тельность, адекватную потребностям современного социума.   
Принцип профессиональной направленности обучения, в основе которого требо-

вания практического его применения: содержание общенаучных дисциплин должно быть 

связано с системой знаний, содержащихся в технических и специальных дисциплинах; в 

целях должно планироваться формирование у обучающихся научных представлений об 

отрасли избираемой профессии, знаний о сфере производств, включающих эту профес-

сию, развитие технического мышления профессиональной направленности личности обу-

чающихся формирование ценностных ориентаций в соответствии с убеждениями, его со-

ставляют:  
- принцип сознательной творческой активности обучающихся при направляю-щей 

роли учителя действует в условиях непрерывного образования;  
- принцип наглядности и развития теоретического мышления предусматривает, в ча-

стности, развитие дедуктивного метода усвоения знаний;  
- принцип связи обучения с жизнью, как общедидактический принцип, основу кото-

рого составляет теория познания.    
Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе раз-

работки и реализации ООП  ГКОУ СОШ№2 при ИУ обеспечивает:  
− ознакомление обучающихся как участников образовательного процесса с Уста-

вом ГКОУ СОШ№2 при ИУ и другими документами, регламентирующими осуществле-

ние образовательного процесса, правами и обязанностями участников образовательного 

процесса в части формирования и реализации ООП;   
Принцип социального сотрудничества. ООП школы предполагает возможность 

использования для организации взаимодействия с воспитательным отделом исправитель-

ного учреждения ФКУ ИК-11 в следующих направлениях:  
− организация исследовательских, творческих мероприятий в урочной и внеурочной 

деятельности;  
− проведение Открытой ученической Интернет-олимпиады по различным предметам;  
− организация постоянно действующих в течение определѐнного времени семинаров 

для педагогов по актуальным вопросам теории и методики образования в условиях ИУ. 
 
 

2. Модель выпускника  
Социально адекватная личность выпускника как цель и конечный результат работы 

педагогического коллектива есть взаимосвязь гармонично развитых ее основных компо-

нентов: содержательно-процессуального, мотивационного, нравственного, эмоционально-

волевого, профессионально-ориентированного, общекультурного. 
 
Содержательно-процессуальный компонент составляют: 
 



Развитые мыслительные операции (анализ, синтез, алгоритмизация, обобщение, ана-

логия); 

 - личностные (общие) качества умственной деятельности (сообразительность, осоз-

нанность мыслительных операций, прогнозирование результата, гибкость, самостоятель-

ность, критичность, креативность); 

 - познавательные качества (восприятие, память, воображение, внимание);  

- умения учебной деятельности (умение конспектировать изучаемый материал во 

время лекции; умение систематизировать формулы, факты, методы решения и оформлять 

результаты в схемах, таблицах, справочниках, графиках;  

- умение работать с учебником, книгой;  

- умение заучивать наизусть;  

- умение делать обобщающие записи при подготовке к зачету, экзамену; 

- умение оформлять отчетные работы;  

- умение планировать свое время для самостоятельных занятий;  

- предметные знания - абсолютное знание основ базового общенаучного и ориенти-

ровочно-профессионального компонентов содержания предметов Учебного плана школы; 

- знания о целостной картине мира. 

Мотивационный компонент составляют: сформированные потребности в позна-

нии природы, общества, человека, закономерностей мышления и познания; потребности в 

овладении знаниями, познавательными умениями и способами познания; потребность в 

постановке целей самопознания и самосовершенствования; потребность в общении и кол-

лективном умственном труде; стремление к успеху, самоутверждению и достижению це-

ли; стремление к самовыражению и самоопределению; стремление жить достойно; стрем-

ление к сотрудничеству, стремление к лидерству. 

Нравственный компонент составляют личностные качества: ответственность в 

ежедневных делах и поступках; осознание факта социальной ответственности участника в 

сфере научного и производственного труда; гуманистическая позиция в делах и поступ-

ках, в осмыслении окружающей действительности; активная позиция гражданина России, 

понимание ответственности за ее судьбу; понимание историко-логических связей изучае-

мых наук, явлений, основ происходящих политико-экономических кризисов и их влияния 

на судьбы людей; принятие ответственности за судьбу России как личностно-значимого 

долга перед Родиной и Отечеством; целеустремленность в самоосуществлении, в поиске 

своего места в мире; способность понять другого, нравственное самоудовлетворение от 

оказанной помощи другому человеку; способность к поступку; способность при оценке 

поступка видеть, прежде всего, его мотив; свободное проявление творческих возможно-

стей; ответственность за общечеловеческие дела и за себя как хозяина своей судьбы; от-

ветственность за близких людей; способность понять свой вклад в обеспечение конкурен-

тоспособности и безопасности государства в мире. 

Эмоционально-волевой компонент включает качества личности, определяю-

щие социальную адекватность выпускника: воспитанная воля и упорство в овладении 

зна-ниями и в саморазвитии; способность к длительному напряжению всех сил организма 

в достижении социально и личностно-значимой цели; целеустремленность; творческая ак-

тивность в системе внеурочных форм познания действительности (олимпиады, научные 

общества, кружки, чтения и т.д.); настойчивость и упорство в самоосуществлении; вы-

держка, самообладание в критических ситуациях, в споре; развитое чувство совестливо-

сти, самокритичности; осознанность целей жизнедеятельности. 
 



Профессионально-ориентированный компонент состоит из качеств личности 

предметно-практической деятельности человека: развитая способность к саморазличе-

нию и самоопределению своей жизненной позиции; сформированная готовность к выбору 

профессии; воспитанное умение сотрудничества и понимание другого человека; развитое 

умение работать над многодисциплинарными проектами, с учетом различных факторов 

(экология и др.); осознанное стремление к овладению одним из европейских языков; го-

товность действовать в профессиональных информационно-коммуникационных средах; 

готовность помочь другому; развитое умение концептуального осмысления достижений в 

социально-профессиональной среде будущей деятельности и значимости конкурентоспо-

собного результата в этой среде; готовность к деятельности в информационно-

компьютерной среде. 
 
Общекультурный компонент содержит качества духовного и физического разви-

тия: развитое умение управлять своим физическим состоянием; умение беречь свое здоро-

вье; развитые представления о человеке, о себе как носителе личных и социальных ценно-

стей; развитое понятие о нормах поведения и отклонениях от нормы; понимание себя как 

существа сугубо общественного и как неповторимую индивидуальность; стремление реа-

лизовать свои индивидуальные возможности; развитое чувство самоуважения, умение до-

стигать гармонии слова и дела; развитая потребность в разнообразной деятельности (тру-

довой, духовной, общественной, спортивной, художественной); потребность в общении, 

развитые навыки социального взаимодействия. 

 

Структура ООП. 

ООП ГКОУ СОШ№2 содержит следующие разделы:  
- Учебный план ГКОУ СОШ№2  на 2018-2019 учебный год (10-12 классы). Объем, 

содержание, планируемые результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования.  
− Рабочие программы учебных предметов;  
− Организационно-педагогические условия в 2018-2019 учебном году;  
− Управление реализацией образовательной программы. 

 

Учебный план очного и заочного обучения ГКОУ СОШ№2 при ИУ составлен с со-

блюдением следующих постановлений, приказов и нормативов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», утвержденные главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

3. Федеральный базисный план, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования» в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 

года №889, от 3 июня 2011 года №1994 от 01 февраля 2012 года №74. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», в редакции приказов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 

августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, с изменениями, внесенными 



приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 

года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов). 

5. Приказ Министерства образования и молодѐжной политики Ставропольского 

края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

образовательных организаций Ставропольского края».  

6. Примерный учебный план для образовательных учреждений Ставропольского 

края, реализующих программы общего образования. 

7. Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах обеспече-

ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях СК». 

8. Письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 17.07.2015 № 02-22/7076 «О формировании учебных планов образовательных ор-

ганизаций на 2015/16 учебный год».  

9. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы». 

10. Приказ Минюста России и Минобрнауки России от 6.12.2016 г. № 274/1525 «Об 

утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» 

11. Приказ Минюста РФ от 21.11.2005 N 223 «Об организации получения осужден-

ными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной систе-

мы». 

12. Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 при ИУ. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период, согласно годовому календарному графику работы). 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели. 

Занятия проводятся в две смены. 

Продолжительность академического часа – 40 минут. 

Обучение в школе ведется по очной форме обучения. 

Для осужденных, водворенных в штрафной изолятор, переведенных в помещение 

камерного типа, единое помещении камерного типа, в строгие условия отбывания наказа-

ния предусмотрено освоение образовательной программы по заочной форме обучения по 

индивидуальному плану. 

Учебный план в необходимом объеме сохраняет перечень предметов по областям 

знаний, количество учебного времени для обеспечения достижения обучающимися ре-

зультатов освоения основных образовательных программ, устанавливаемых соответст-

вующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Данный Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, по классам и 

образовательным областям. 

Структура учебного плана позволяет выпускникам овладеть необходимым миниму-

мом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения  образования 

и профессионального самоопределения. 

Учебный план состоит из 2 частей: 

- инвариантной; 

- вариативной. 

В учебный план для обучающихся по заочной форме обучения также включены ин-

вариантная и вариативная части. 

1. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный ком-

понент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками общеобразо-



вательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечи-

вающим возможности продолжения образования, реализации своих знаний по освобожде-

нию. 

Инвариантная часть обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личност-

ных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Данная часть нацелена на форми-

рование у обучающихся умений объяснять явления действительности – природной, соци-

альной, культурной и технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, сис-

тематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их 

значимость. 

Вариативная часть Учебного плана представлена часами, предусмотренными на кон-

сультации и зачеты, обязательные занятия по выбору, факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, целью которых является углубление и расширение общеобразователь-

ных знаний, образовательных компонентов инвариантной части, а также  создание усло-

вий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся 10-12-

х классов, совершенствования их умений и навыков, формирования разного рода компе-

тенций в соответствии с образовательными программами обязательных курсов по выбору, 

факультативных занятий.  

 

Система аттестации учащихся 

Система оценки, контроля и учета знаний  позволяет отследить рост познавательных 

интересов обучающихся, их стремление к знаниям, уровень предметных и метапредмет-

ных результатов по всем направлениям знаний. Она включает в себя тесты, контрольные 

работы, срезы и зачеты. 

Для всех параллелей проводятся входные, промежуточные и итоговые контрольные 

работы, позволяющие отследить эффективность процесса обучения, определить дальней-

шие шаги по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Сравнительный анализ про-

водится в течение учебного времени, по полугодиям, годам по различным предметам. 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы 

и приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты.  

 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 комплексная контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, об-

суждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администраци-

ей. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы сред-

него  общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образователь-

ным учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 



 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 

Учебный план ГКОУ средней общеобразовательной школы №2 при ИУ (очная 

форма обучения) на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

X XI 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 1 1 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 1 

Естествознание  Физика 2,5 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 0,5 1 

Искусство МХК 1 1 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 

ОБЖ ОБЖ 1  

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Технология Технология 1 1 

 ВСЕГО 28 26 

Компонент образовательного 

учреждения 

 

4 

 

6 

 Обязательные занятия 

по выбору, факульта-

тивные, индивидуаль-

ные и групповые за-

нятия 

 

 

4 

 

 

6 

 Максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

32 32 

 

Учебный план (недельная нагрузка) по образовательным программам среднего 

общего образования(3 ступень, 3-х летняя система обучения)  

на 2018-2019 учебный год (очная форма обучения) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

в неделю по клас-

сам 



XII 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 1 

Литература 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 

Математика Алгебра 3 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ  1 

Естествознание  Физика 2 

Химия 2 

Биология 1 

Астрономия 1 

Обществознание География 1 

История 2 

Обществознание 1 

 ВСЕГО 20 

 Обязательные заня-

тия по выбору, фа-

культативные, инди-

видуальные и груп-

повые занятия 

 

 

3 

 Максимальный 

объем учебной на-

грузки 

23 

 

Формы промежуточной аттестации  (по итогам I и II полугодий учебного года) 

 

Образова-

тельные об-

ласти 

Предметы 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 12 класс 

Русский язык 

и  

литература 

Русский 

язык 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа/  

Изложение 

Контроль-

ная работа/ 

Сочинение/ 

Изложение 

Контроль-

ная работа/ 

Сочинение/ 

Изложение 

Сочинение/ 

Изложение 

Литерату-

ра 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа/  

Изложение 

Контроль-

ная работа/ 

Сочинение/ 

Изложение 

Контроль-

ная работа/ 

Сочинение/ 

Изложение 

Сочинение/ 

Изложение 

Иностранный 

язык 

Иностран-

ный язык 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Математика Алгебра Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа /  

Экзамен 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа /  

Экзамен 

Геометрия Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа /  

Экзамен 

Контроль-

ная работа/ 

Тестирова-

ние 

Контроль-

ная работа/ 

Тестирова-

ние 

Контроль-

ная работа /  

Экзамен 

Информа-

тика и 

  Тестирова-

ние  

Тестирова-

ние 

Тестирова-

ние 



ИКТ 

Естествозна-

ние  

Физика Контроль-

ная работа/ 

Зачет 

Контроль-

ная работа/ 

За-

чет/Экзаме

н 

Контроль-

ная работа/ 

Зачет  

Контроль-

ная работа/ 

Зачет  

Контроль-

ная работа/ 

Зачет / 

Химия Контроль-

ная работа / 

Зачет 

Контроль-

ная работа / 

За-

чет/Экзаме

н 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа/ 

Зачет/ 

Биология Тестирова-

ние 

Зачет/ 

Экзамен 

Контроль-

ная работа/ 

Тестирова-

ние 

Контроль-

ная работа/ 

Тестирова-

ние 

Зачет 

Астроно-

мия 

Контроль-

ная работа / 

Зачет 

Контроль-

ная работа / 

Зачет 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа / 

Зачет/ 

Обществоз-

нание 

География Тестирова-

ние 

Зачет / 

Экзамен 

Тестирова-

ние 

Тестирова-

ние 

Зачет  

История Зачет Зачет /  

Экзамен 

Зачет  Зачет  Зачет / 

 Экзамен 

Общест-

вознание 

Зачет Зачет Зачет Зачет  Зачет 

МХК МХК Зачет Зачет Зачет Зачет  Зачет 

Информати-

ка и ИКТ  

Информа-

тика                    

и ИКТ  

Тестирова-

ние, Кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, Кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, Кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, Кон-

трольная 

работа 

Тестирова-

ние, Кон-

трольная 

работа 

ОБЖ ОБЖ Зачет Зачет Зачет Зачет  Зачет 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская 

культура 

Зачет Зачет Зачет Зачет  Зачет 

Технология Техноло-

гия 

Зачет Зачет Зачет Зачет  Зачет 

Программы факультативных курсов не дублируют программы соответствующих 

учеб-ных предметов, а лишь дополняют их более углубленным содержанием.  

В 2018/19 учебном году запланировано проведение факультативных занятий по сле-

дующим предметным направлениям:  

1. Естественнонаучный блок – «Вселенная: микро – и наномир», «Вселенная: косми-

ческое пространство». 

2. Блок «Обществознание» – «Решение географических задач», «Города России», 

«Этногеография народов России», «Климат и энергосбережение», «Основы геоинформа-

тики», «Коммерческая география», «История мировой культуры», «История и культура 

народов Кавказа».  

3. Математический блок – «Информационные технологии» 

4. Блок «Иностранные языки» – «Трудности английской грамматики», «Практика 

речи», «Межкультурная коммуникация. Английский (немецкий) язык». 

 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования 
 



Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. Принципиальным отли-

чием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целе-

вая направ-ленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функцио-

нальную грамот-ность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изуча-емой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха-

рактерных для данной предметной области;  
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования ме-

то-дов и инструментария данной предметной области;  
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инст-

ру-ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
 
Русский язык  
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего об-

щего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, на-

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных элементах;  
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста  
в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературно-

го языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нор-

мам; использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

междуними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 



комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатст-

ве и выра зительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-

ля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

ные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; соз-

давать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, гово-

рения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о 

нормах русского литературного языка;  
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  
Литература  
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образова-ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

водя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргу-мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произве-дения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюже-

та, их взаимодей-ствие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спосо-

бы изобра-жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-

крытия и/или развития их характеров;  



• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произ-ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их худо-

жественную вы-разительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой на-

полненности, эстети-ческой значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, вы-

бор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-

буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (на-

пример, иро-ния, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использо-ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-

ментов и т. п.); анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных за-конов литературного развития и субъективных черт авторской инди-

видуальности; анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областя-ми гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-

изведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литерату-

роведении; об историко-литературном процессе XIX 

и XX веков;  
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-

матики; при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержа-

ние речи»; выражать и аргументировать личную точку зрения; запрашивать информацию 

и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; обращаться за разъясне-

ниями, уточняя интересующую информацию.  
Говорение, монологическая речь 



Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное 

содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, графики); строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой ин-

формации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением.  
Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимо-сти от коммуникативной задачи; отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. Письмо Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать 

свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-держание речи», в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация  
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное со-держание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нор-

мами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного оформления 

речи в зависимости от коммуника-тивной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостно-сти (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  
Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные,  
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year);  
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-



зами and, but, or; употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);  
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);  
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talk-

ing; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn 

to speak; употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our les-

son); употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь;  
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would);  
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-

ном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения;  
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема-

тики;  
кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  
Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  



обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи  
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответ- 

ствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятно-

сти в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквива-лент страдательного залога;  
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; употреблять в речи все формы страдательного залога;  
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях.  
История  
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего об-

разования: Выпускник на базовом уровне научится:  
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела ди-дактических единиц; определять последовательность и длительность исто-

рических событий, явлений, процессов;  
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори-

ческих событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческими 

документами;  
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про-

цессами,персоналиями;  
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источникиинформации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 



составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюст-

раций, макетов, интернет-ресурсов;  
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике;  
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и сущест-

вующих в науке их современных версиях и трактовках.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руко-

водителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и за-

рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-

реформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-

полнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рическихличностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение 

исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; владеть 

элементами проектной деятельности.  
География 

В  результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем че-

ловечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объек-

тов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-

ные взаимодействия; 



сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-

ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про-

цессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-

цессов;  
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуа-

ций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздейст-

вий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека;  
оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регио-

нов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда;  
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; оценивать 

место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе меж-

дународных финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать про-

цессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обста-

новки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; рас-

крывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 



прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием ме-

ждународных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной полити-

ческой карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэко-

логическими процессами, происходящими в мире;  
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  
Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений Выделять черты социальной 

сущности человека; определять роль духовных ценностей в обществе;  
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; раз-

личать виды искусства; соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выяв-

лять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; раскрывать 

связь между мышлением и деятельностью; различать виды деятельности, приводить при-

меры основных видов деятельности; выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

послед-ствия; различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их при-

мерами; 

выявлять особенности научного познания; различать абсолютную и относительную 

истины;  
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действитель-

ности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; выра-

жать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противо-

речивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментиро-вать свои суждения, выводы; формулировать собственные суждения о сущности, 

причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобаль-

ных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные до-

ходы; 
 



объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия за-

конов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функ-

ции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды;  
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономи-

ческой рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической по-

литики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их рос-

та: ВНП  
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санк-

ции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на 

формирование института современной семьи; 



характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об-

щества,  
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-

туальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рацио-

нально решать познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздейст-

вия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-

тике.  
Правовое регулирование общественных отношений Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; выделять основные элементы системы права; выстраи-

вать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

туациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституцион-

ных обязанностей; 



аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источ-

никах раз- 

личного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений;  
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в пони-

мании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной кар-

тине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в раз-

ных формах (текст, схема, таблица).  
Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать 

выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники финансирования ма-

лых и крупных предприятий; определять практическое назначение основных функций ме-

неджмента; определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и про-

изводителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 



высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; да-

вать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемиро-

вого экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-

ном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании;  
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

само-управления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  
характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать ос-

новные тенденции современного политического процесса. Правовое регулирование обще-

ственных отношений.  
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-

действии терроризму.  
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  

Элементы теории множеств и математической логики  

Выпускник научится  



Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множест-

ва, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утвержде-

ния, контрпример; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное про-

стейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использо-

ванием контрпримеров.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться  
Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, от-

резок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представле-

ние множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графи-

чески на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при реше-

нии задач из других предметов 

Числа и выражения 

Выпускник научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкно-

венная робь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, мас-

штаб; 

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической ок-

ружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;  
выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; изображать 

точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  
изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 



выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений;  
выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осущест-

вляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять вы-

числения при решении задач практического характера.  
выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; соотносить реальные величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практиче-

ских задач повседневной жизни Выпускник получит возможность научиться 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, вели-

чина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; выполнять арифмети-

ческие действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при необходимости вы-

числительные устройства; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате-

лем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или ра-

дианах; использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять дей-

ствия с чис-ловыми данными при решении задач практического характера и задач из раз-

личных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычис-

лительные устройства; оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объек-

тов окружающего мира Уравнения и неравенства Выпускник научится 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d;  
решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравне-

ния вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствую-

щей тригонометрической функции.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных прак-

тических задач 

Выпускник получит возможность научиться 



Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера-

венств;  
изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с до-

полнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении за-

дач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или сис-

темы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции 

Выпускник научится  
Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональ-

ности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригономет-

рических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометри-

ческих функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;  
определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстре-

мумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 

и  наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопосто-

янства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Выпускник получит возможность научиться  
Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции;  



оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции; 

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

функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстрему-

мов, асимптоты, нули функции и т.д.);  
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства ре-

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки воз-

растания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа  
Выпускник научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касатель-

ная к графику функции, производная функции; 

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, 

проведенной в этой точке;  
решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонно-

сти и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства 

и нулями производной этой функции – с другой. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увели-

чения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, вклю-

чающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);  
использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных за-

дач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса Выпускник получит воз-

можность научиться  
Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  
вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя спра-

вочные ма-териалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-

нальных функций с использованием аппарата математического анализа.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 



решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других пред-

метов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наи-

больших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится 

Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками чи-

слового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случай-

ный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков Выпускник получит возмож-

ность научиться  
Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распре-

делениях, о  
независимости случайных величин; 

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятно-

стей;  
иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в ре-

шении задач; 

иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; выбирать подходящие методы представления и 

обработки данных;  
уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных си-

туациях  

Текстовые задачи Выпускник научится 

Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения матема-

тическую модель; 

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; действовать 

по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необхо-

димые для решения задачи; осуществлять несложный перебор возможных решений, вы-

бирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выби-рать решения, не противоречащие контексту; решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприяти-ем, недвижимостью; решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 



решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определе-ние температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 

и т.п.; использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, пла-

нах местно-сти, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

Выпускник получит возможность научиться 

Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  
выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора опти-

мального результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необ-ходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические за-

дачи и задачи из других предметов Геометрия Выпускник научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространст-

ве, парал-лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; распознавать основные 

виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллеле-пипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инст-

рументов; делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; извлекать информацию о пространственных геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с примене-

нием фор-мул; распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вра-

щения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типо-

вых задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;  
оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (опреде-

лять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Выпускник получит возможность научиться 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  
применять для решения задач геометрические факты, если условия применения за-

даны в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  



формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением фор-

мул;  
вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний  
Информатика  
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образо-вания:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логиче-ские уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узна-

вать изу-ченные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные про-

граммы, написан-ные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня  
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструк-ций; использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответст-

вии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); использовать компьютерно-математические 

модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; аргументировать выбор программно-

го обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения пер-

сонального компьютера и классификации его программного обеспечения; использовать 

электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предмет-ных облас-

тей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запро-

сы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск за-

писей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с ис-пользованием возможностей современных программных средств; приме-

нять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; переводить заданное 

натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 



сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьме-ричной и шест-

надцатеричной системах счисления; использовать знания о графах, деревьях и списках 

при описании реальных объектов и процес-сов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, исполь-зуя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнару-

живать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; понимать важ-

ность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сорти-

ровки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструк-ции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы; разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-

цессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; анализировать готовые модели на предмет соответ-ствия реальному объекту или 

процессу; применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникаю-

щих в ходе учеб- 

ной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; клас-

сифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; по-

нимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электрон-

ных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами; понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать  
веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего об-

разования: Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественны-

ми науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные фи-

зические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-

точников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипоте-

зы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонст-

рируя на примерах 

их роль и место в научном познании;  
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измере-

ний, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зави-симость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измере-

ний; использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величи-ны и демонстрировать взаимосвязь между ними; использовать для описания ха-



рактера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их приме-

нимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объясне-

ния (доказа-тельства) предложенного в задаче процесса (явления); решать расчетные зада-

чи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, не-

обходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; использовать информацию и применять знания о 

принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практиче-ских, учебно-исследовательских и проект-

ных задач; использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; владеть приемами построения теоре-

тических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических вы-водов и доказательств; ха-

рактеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и за-конов; самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырь-евые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; решать практи-

ко-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связы-

вающих из-вестные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техни-

ческих устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  
Астрономия.  
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образо-вания выпускник будет иметь следующие предметные результаты:  
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселен-ной, пространственно-временных масштабах Вселенной; понимание сущности на-

блюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

законо-мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти чело-века и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международно-

го сотрудничества в этой области». 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего об-

щего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 



понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его осно-

ве объяс-нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронно-го строения атомов; объяснять причины многообразия веществ на основе об-

щих представлений об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; составлять молекуляр-

ные и структурные формулы органических веществ как носителей ин- 

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу со-единений; характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристика-

ми вещества;  
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объ-

яснения обла-сти применения; прогнозировать возможность протекания химических ре-

акций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакцион-

ной способности;  
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безо-

пасного применения в практической деятельности; приводить примеры практического ис-

пользования продуктов переработки нефти и природно-  
го газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); проводить опыты по распознаванию органических веществ: глице-

рина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

космети-ческих средств; владеть правилами и приемами безопасной работы с химически-

ми веществами и лаборатор-ным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равнове-сия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протека-

ния химиче-ских процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойст-

ва простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук-

там сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащую-

ся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как нау-

ки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполне-

нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 



объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обос-

нования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний.  

Биология  
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего об-

щего образова-ния:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей; понимать и описывать взаимосвязь ме-

жду естественными науками: биологией, физикой, хи-мией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающи-

ми биоло-гическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; использо-

вать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

резуль-таты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; формулировать 

гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-гать вариан-

ты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; обосновывать единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, взаимосвязи  
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел-

ков, жи-ров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких су-

щественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчи-

вого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источ-

ников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 

и решении 

практических задач; 



представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической дея-

тельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека;  
объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг-

менту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для много-клеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-

вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоро-вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-

ности;  
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоро-

вительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, оп-

ределять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, при-

менять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; практически исполь-

зовать приемы защиты и самообороны;  
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности;  



определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физически-

ми упражнениями;  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи-

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умст-

венной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физ-

культурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: Основы комплексной безопасности  
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; использовать основные нормативные пра-

вовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области безо-

пасности дорожного движения; объяснять назначение предметов экипировки для обеспе-

чения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; действовать 

согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; прогнозировать и оценивать последствия своего пове-

дения в качестве пешехода, пассажира  
или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохра-

нения жиз-ни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в за-

висимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае не-

обходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологиче-

ской безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 



составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и приухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательст-

ву РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про-

тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда-

циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре-

менными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей-

ствовать  согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асо-

циальное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты на-

селения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния;  
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо-

бенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду-

ального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите на-

селения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. 



Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Россий-

ской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Феде-

рации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней терро-

ристиче-ской опасности и угрозе совершения террористической акции. Основы здорового 

образа жизни  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здо-

рового образа жизни;  
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; описывать 

факторы здорового образа жизни; объяснять преимущества здорового образа жизни;  
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и го-

сударства; описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоро-

вье человека; раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; пользоваться официальными источниками для получения информации о здоро-

вье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. Основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области ока-

зания первой помощи;  
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по-

мощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую помощь от 

медицинской помощи;  



распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять ме-

роприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой по-

мощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно- эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекци-

онных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных за-

болеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростране-

ния инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага.  
Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обо-

роны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказы-

вающих негативное влияние на национальные интересы России; приводить примеры ос-

новных внешних и внутренних опасностей;  
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и оборо-

ны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ;  
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ;  
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее.  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций Ус-

танавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. Ос-

новы обороны государства 



Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах иконфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 
Астрономия 

Требования к предметным результатам освоения базового курса учебного предмета 

должны отражать:  
сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной науч-

ной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач судовождения; владение основополагающими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование терминоло-

гией и символикой применяемой в астрономии; владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астроно-

мическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

 

Система оценки результатов освоения ООП 

Основной объект системы оценки предметных результатов образования – крите-

рии, конкретизированные в результатах освоения обучающимися ООП.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы обще-

го образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) и 

итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Оценке подлежат как объѐм, системность знаний, так и уровень развития интеллек-

та, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения обучающегося 

в учебной деятельности. 

Цель системы оценивания.  
Основная цель системы оценивания - это повышение качества образования посред-

ством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных дости-

жений.  
Задачи системы оценивания:  
— установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам ба-

зисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

—  контроль за выполнением учебных программ. 

— формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индиви-

дуальной образовательной траектории обучающегося. 

— повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

Принципы системы оценивания:  
—  справедливость и объективность; 

—  учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

—  гласность и прозрачность; 

—  своевременность. 

Критерии системы оценивания. 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 
Усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладе-
ния учебными действиями, проявление 
широты кругозора, избирательности инте-
ресов. 

 

«5», «зачтено», «отлично» 

Повышенный и высокий уровни дос-

тижения отличаются по полноте освоения 

«4», «зачтено», «хорошо» 



планируемых результатов, уровню овладе-

ния учебными действиями и сформирован-

ностью интересов к данной предметной об-

ласти. 

Освоение учебных действий с опор-

ной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение обу-

чения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. «3», «зачтено», «удовлетворительно» 

Обучающимся освоено меньше поло-

вины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучаю щихся; 

имеются значительные пробелы в знаниях, 

даль нейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять от-

дельные задания повышенного уровня. 

«2», «не зачтено», «неудо 

влетворительно» 

Обучающиеся демонстрирует только 

отдельные фрагментарные знания по пред-

мету, дальнейшее обучение практически 

невозможно 

«1», «не зачтено», «плохо» 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 
 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

 
Действительные числа. Свойства арифметических Вычисления и преобразования-

действий с действительными числами. Сравнение действительных чисел. Корень степени 

n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с иррациональ-

ным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логариф-

мы. 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и лога-

рифмических выражений. Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. 

Формулы приведения. Соотношения между тригонометрическими функциями: основные 

тригонометрические тождества, формулы сложения и следствия из них. Тождественные  
преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы ре-

шения уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций. 

Иррациональные  уравнения.  Показательные  и  логарифмические  уравнения. 

Тригонометрические уравнения. 

Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом ин-

тервалов. Иррациональные неравенства. 

Показательные и логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Функции. 

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. 

Связь между свойствами функции и ее графиком. 



Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показательная 

и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. 

Производная. 

Геометрический и физический смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная функции вида у = f (ax+ Ь). 

Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов 

функции , наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение 

графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. Геометриче-

ские фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой 

и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Пра-

вильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирами-

ды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой 

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, ко-

нуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности 

шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур. 
 

Физика. 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объ-

ектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и гра-

ницы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая 
 
картина мира. 

Механика. 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равно-

ускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по окруж-

ности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон 

всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импуль-

са и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, часто-

та, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Теп-

ловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй за-

кон термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и не-

насыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 



Электродинамика. 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростати-

ческого поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля кон-

денсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидко-

стях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Парал-

лельное и последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-п-

переход. 

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

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Са-

моиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, пе-

редача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика. 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления 

света. 

Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности Инвариантность скорости света. 

Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории отно-

сительности. Связь массы и энергии. Квантовая физика Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффек-

та. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. 

Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаи-

модействия. 
 

Информатика. 
 
Информация и информационные процессы Вещество, энергия, информация - основ-

ные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, пере-

дача, преобразование, хранение и использование - информации. 

Информационные основы процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации. Язык как способ представления информации. 

Кодирование. Двоичная форма представления информации. 

Вероятностный подход к определению количества информации. Единицы измерения 

информации. 

Системы счисления и основы логики. 

Системы счисления. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Системы счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. 

Логические выражения и их преобразование. Построение таблиц истинности логиче-

ских выражений. 

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер. 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 



Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обес-

печение. Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. Инстал-

ляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программы. 

Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. 

Материальные и информационные модели. Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных облас-

тей. 

Алгоритмизация и программирование. 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. 

Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. 

Переменные величины: тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ пред-

ставления информации. 

Различные технологии программирования. 

Алгоритмическое программирование: основные типы данных, процедуры и функ-

ции. Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции 

над объектом.  
Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сбо-

рочным методом (снизу вверх). 
 

Русский язык. 
 
Общие сведения о языке. 

Язык и культура. Язык и история народа. 
 
Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

Проблемы экологии языка. 

Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. 

Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

Система русского языка 

Язык как система. Основные уровни русского языка. 

Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словооб-

разование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

Речь 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования 

 к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языко-

вых средств. Функциональные стили речи и их основные особенности. 

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексикофразеологические, грамма-

тические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. 

Нормативное употребление форм слова, слов, фразеологизмов. Нормативное по-

строение словосочетаний и предложений разного типа. 

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их зна-

чением и стилистическими свойствами. 



Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. 

Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Спо-

собы оформления чужой речи. Цитирование. 

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи.  
Звукопись как изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Инто-

национное богатство русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использо-

вание их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма. Изо-

бразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки и исполь-

зование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской ре-

чи. Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций.  
Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 
 

Литература. 
 
Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловеч-

ность".  
Основные этапы жизненного и творческого пути А С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о писателях - классиках XIX в. и 
 
выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  
Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н. 

Толстого "Война и мир". 

Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся рус-

ских критиков XIX - XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных про-

изведениях. 

Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. Эс-

тетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое 

единство литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко - культурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность по-

колений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечно-

сти. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII -1 половины XIX века  
Г.Р. Державин. Стихотворения: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", "Рус-

ские девушки", "Снигирь", "Соловей", 

"Памятник", "Бог". 



В.А. Жуковский. Стихотворения: "Певец во стане русских воинов", "Песня" ("Ми-

нувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

А.С. Пушкин. Стихотворения: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас лю-

бил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". "Маленькие тра-

гедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не уни-

жусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жиз-

ни трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIXвека  
А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, приро-

да...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", 

"Эти бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...". 

А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыха-

нье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с зем-

лею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад...". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), 

"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы" 

(обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 
 
Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в.  
А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", 

"Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сест-

ры". 

И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - Фран-

циско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", 

"Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гам-

бринус".  
Избранные стихотворения поэтов серебряного века:  
И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, В. 

Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина.  
Из литературы XX века  
М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (об-

зорное изучение). А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Не-

знакомка", "Русь ", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле 

Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и не-

множко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо Тать-

яне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

А.Есенин. Стихотворения: "Русь", "Не бродить , не мять в кустах багряных...", 

"Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О красном вечере за-



думалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из 

цикла "Персидские мотивы". 

А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед вес-

ной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические ра-

ти...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". 

Поэма "Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение). Б.Л. 

Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег 

идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

Т.Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть 

в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте 

человеческих лиц", "Гроза идет".  
Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие обще-

ственное признание современников:  
Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П. Некрасова, В.Г. 

Распутина, А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Ев-

тушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. 

Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др.  
Из зарубежной литературы избранные произведения:  
Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О.  
Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", 

Э.  
Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изуче-

ние). 
 

Иностранный язык. 
 
Виды речевой деятельности/Коммуникативныеумения 

Говорение Диалогическая речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услы-

шанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа тек-

ста.  
Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 



Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рек-

лама, стихотворение и др.  
Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками, 

выражать пожелания 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности.  
Грамматика:  
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространѐнные и распро-

странѐнные простые предложения. 

Сложносочинѐнные предложения. Сложноподчинѐнные предложения. 

Все типы вопросительных предложений. 

Побудительные предложения. Синтак-

сические конструкции Правильные и непра-

вильные глаголы. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложе-

ния в плане настоящего и прошлого.  
Тематика: 
 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 

История. 

 
Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достовер-

ность. Концепции исторического развития человечества. 



Возможные периодизации исторического процесса. Историческое время и простран-

ство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. Предыстория человече-

ства и еѐ хронологические рамки. Расселение 

древнейшего человечества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 

Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. 

Переход от предыстории к древним цивилизациям. Хронологические рамки истории 

Древнего мира. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государ-

ства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная 

культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних ци-

вилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. 

Знания о мире и человеке в древних цивилизациях. 

Культурные достижения народов Древнего Востока и античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. 

Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, 

буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. Материальная 

культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в 

Средние века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный 

характер средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. 

Особенности западно-европейского феодализма. 

Феодальное землевладение в разных цивилизациях. 

Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

Социальная структура средневекового общества. 

Социальные движения в Средние века. 

Развитие государственности в средние века. 

Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, на Руси. 

Политическая раздробленность. Формирование централизованных государств. 

Сословно-представительные монархии. Земские соборы на Руси. 

Истоки российского самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. 

Христианизация Руси. 

Православие и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. 

Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на Руси. 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком. 

Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового чело-

века. Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов ми-

ра. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

Великие географические открытия. 

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культу-

ре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. 

Процессы модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к 

фабрике. Промышленный переворот. 



Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Но-

вое время. 

Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России. Из-

менения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. 

Основные группы российского общества. Социальные противоречия, социальные 

движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание мно-

гонациональной империи. 

Социальные и политические доктрины: идеология. 

Просвещения; либерализм, консерватизм, социалистические учения. Революции 

XVII - XIX веков. Развитие парламентаризма, утверждение конституционных порядков в 

Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либе-

ралы, радикалы). 

Формирование научной картины мира в Новое время. 

Развитие техники. Распространение образования. Человек. 

Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового времени. 

Развитие российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культуру. Между-

народные отношения в Новое время. Россия в системе международных 

отношений. Войны Нового времени. 

Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 

Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. 

Развитие производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно-

техническая и технологическая революции. 

Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. Нерав-

номерность экономического и социального развития основных регионов 
 
мира. Пути модернизации России в XX веке. 

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения 

в XX в. Реформы и революции. 

Российские революции в XX в. Социальная структура советского общества. 

Социальные изменения в России в конце XX в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. 

Демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности политического раз-

вития России в советское и постсоветское время. 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. Деятельность международных ор-

ганизаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных международных отноше-

ний. 

Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культу-

ре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру. 
 

Обществознание. 

 
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. 

Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Важнейшие институты общества. 

Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противо-

речия. 



Человек как продукт биологической , социальной и культурной эволюции. Бытие че-

ловека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Лич-

ность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессоз-

нательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее крите-

рии . Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 

обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая 

и элитарная культуры; молодежная субкультура. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Ре-

лигия как феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее катего-

рии. Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. Го-

сударственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая эконо-

мика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Экономическое содержание собственности. Обмен. Специализация. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. Рынок 

труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в усло-

виях рыночной экономики. 

Экономическая культура. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы. 

Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные 
 
отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и малая груп-

па. 

Тенденции развития семьи. 

Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Политическая идеология. Политические режимы. Основ-

ные черты гражданского общества. Местное самоуправление. Правовое государство. По-

литическая жизнь современной России. Политическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных ак-

тов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответ-

ственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные 

документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая куль-

тура. 
 

География. 

 
Политическое устройство мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. 

Роль и место России в современном мире. 

География мировых природных ресурсов. 



Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы 

их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 

разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологиче-

ских проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира. 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его 

типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. 

Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, 

география международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское насе-

ление. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и го-

родские агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших 

стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. 

Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и территори-

альная структура мирового хозяйства. 

География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основ-

ные промышленные и сельскохозяйственные районы. 

География мирового транспорта. 

Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внеш-

ней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой эконо-

мике. 
 
Региональная характеристика мира 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хо-

зяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природноресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран. 

Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетиче-

ская, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Про-

блема сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобаль-

ных проблем человечества. 
 

Биология. 

Введение 

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяцион-

но-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии, грибы, 

растения, животные. Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные поло-

жения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 



Химическая организация клетки . Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеи-

новых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходст-

во химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. 

Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме. 

Энергетический и пластический обмен. Генетический код, матричный характер ре-

акций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. 

Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии света в процессе 

образования органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, на-

бор хромосом в них . Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - де-

ление соматических клеток. 

Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой 

природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты 

и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способыразмножения организмов. Оп-

лодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового посто-

янства числа хромосом. 
 
Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Специализация клеток, образование тканей, органов в процессе онтогенеза организ-

мов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости - свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организ-

мов, генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные 

Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследст-

венности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков ор-

ганизма. 

Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины 

модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. 

Норма реакции, ее генетические основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на гене-

тический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупрежде-

ние формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболе-

ваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, 

их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный му-

тагенез. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие им 

закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. 

Значение биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны при-

роды. Надорганизменные системы Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и жи-

вотных. 

Популяция - структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение 

Ч. Дарвина об эволюции. 



Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании 

новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного 

отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволю-

ция органического мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях 

эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. Про-

исхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. 

Создание В.Н. Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица 

биогеоценоза. Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и территориальные связи 

между популяциями разных видов - основа целостности экосистем. Колебания численно-

сти популяций, их причины. Меры, обеспечивающие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей пита-

ния, их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологиче-

ской пирамиды. 

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологиче-

ское разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения 

биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом ве-

ществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль 

живого вещества в нем. 
 
Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расшире-

ние озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельно-

стью человека. Идея биоцентризма. 

Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

Химия. 

Химический элемент 

Формы существования химического элемента. Современные представления о строе-

нии атомов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Поня-

тие об электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изме-

нения в системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. 

Вещество. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. 

Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. 

Степень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических веществ A.M. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения. Неорганические веще-

ства. 

Классификация неорганических веществ. 



Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положе-

нием в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их по-

ложением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенно-

стями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: ок-

сидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, 

солей. Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. 

Особенности химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. 

Виды гибридизации электронных облаков. Гомологи и

 изомеры углеводородов. 

Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. 

Гомологи бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноос-

новные карбоновые кислоты. 

Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих органических 

веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

Амины. Электронное строение аминогрупп. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при хи-

мических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скоро-

сти химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие и условия его смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, 

солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. 

Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило 

В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих со-

единений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами 

и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принци-

пы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных со-

единений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве то-

плива и органическом синтезе. 



Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетиче-

ских каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема 

газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового 

эффекта реакции ; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке, или имеет примеси , или дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органиче-

ского вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. 

Роль химии в их решении. 

 

Физическая культура. 

 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколе-

ния, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере 
 
"Спорт для всех"), их социальная направленность и формы организации. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

Психологопедагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессиональ-

ноориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы 

и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений 

для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совер-

шенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, плавание). Особенности самостоя-

тельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. Медико-

биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Основы организации двигательного режима ( в течение дня, недели и месяца), ха-

рактеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индиви-

дуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (ги-

гиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 



Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование ин-

дивидуального здорового стиля жизни. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоро-

вый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. 

Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в 

подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность челове-

ка. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Ра-

циональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и умст-

венных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 

двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. 

СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профи-

лактика инфекционных заболеваний. 
 
Вредные привычки (табакокурение, употреблениеалкоголя, наркомания и токсико-

мания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального харак-

тера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность дей-

ствий в условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время 

ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской оборо-

ны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное 

право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечи-

вающие безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. Ви-

ды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

ушибах, растяжениях и переломах, отравлениях , тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при перело-

мах. Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте происшествия. 

Основы военной службы. 

Основы обороны государства и ее организации. 

Законодательство Российской Федерации в области обороны. 

Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской Федерации - го-

сударственная военная организация, составляющая основу обороны страны, их предна-

значение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы 



Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки 

граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история Вооружен-

ных Сил России, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет . Обязательная подготовка к воен-

ной службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание 

в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляе-

мые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования 

призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Военные аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы. 
 

Астрономия 

 
Предмет астрономии. Звездное небо. 

Изменение вида звездного неба в течении суток. Изменение вида звездного неба в 

течении года. 

Способы определения географической широты. Основные измерения времени. 

Видимое движение планет Развитие представлений о Солнечной системе. 

Закон Кеплера – законы движения небесных тел. 

Обобщение и уточнение Ньютоном закона Кеплера. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных 

тел. 

Система «Земля-Луна». Природа Луны. 
 
Планеты – гиганты. Планеты земной группы. 

Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. 

Источник энергии и внутреннее строение солнца. Солнце и жизнь Земли. 

Расстояния до звезд. Пространственные скорости звезд. 

Физическая природа звезд. 

Связи между физическими характеристиками звезд. 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 

Наша галактика. Другие галактики. 

Мегагалактика. 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Происхождение планет. Жизнь и разум во вселенной. 

Заключительная лекция. Анализ единой физической картины мира с учетом астро-

номического аспекта. 

 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Цели программы воспитания и социализации 

 
Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровнях общего обра-

зования – создание условий для социально-педагогической поддержки становления и раз-

вития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее  
и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 



В процессе достижения поставленной цели следующие задачи:  
в области формирования личностной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-ванной, 
общественно полезной деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности; 
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  
- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненно-

го оптимизма;  
- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 
в области формирования социальной культуры:  
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива лицея, территориально-культурной общности, эт-
нического сообщества, российской гражданской нации;  

- формирование навыков успешной социализации, представлений об обществен-
ных приоритетах и ценностях;  

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других лю-
дей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры:  
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-

получии своей семьи;  
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 
 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

 

Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и  обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидар-

ность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: право вое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны);  
воспитание нравственных убеждений, этического сознания осознание факта со-

циальной ответственности участника в сфере научного и производственного труда; гума-

нистическая позиция в делах и поступках, в осмыслении окружающей действительности, 



в сфере избранной трудовой деятельности; активная позиция гражданина России, понима-

ние ответственности за ее судьбу; целеустремленность в самоосуществлении, в поиске 

своего места в мире; способность понять другого, нравственное самоудовлетворение от 

оказанной помощи другому человеку; способность к поступку; способность при оценке 

поступка видеть, прежде всего, его мотив; свободное проявление творческих возможно-

стей; ответственность за общечеловеческие дела и за себя как хозяина своей судьбы; от-

ветственность за близких людей; способность понять свой вклад в обеспечение конкурен-

тоспособности и безопасности государства в мире;  
воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во 

всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физиче-

ское, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, ду-

ховное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и без-

опасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружаю-

щей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к осознанному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и лю-

дям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и на-

стойчивость, бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, ду-  
ховный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетиче-

ское развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. 

 

6. Система условий реализации основной образовательной программы. 

6.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В настоящее время ГКОУ СОШ№2 при ИУ укомплектована  педагогическими  кад-

рами,  способными к инновационной профессиональной деятельности,  имеющими  необ-

ходимую  квалификацию  для решения  задач,  определѐнных  основной  образовательной  

программой  основного  общего образования,. 

Школой разработаны и утверждены   должностные  инструкции для   руководителей, 

специалистов и служащих, за основу которых взяты  квалификационные  характеристики,  

представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей. Описание  

кадровых  условий  школы  представлено  в  таблице.  В  таблице  приведены  данные  по  

всему педагогическому составу основной школы. 

Работу  с  учащимися  в  основной  школе  осуществляет  квалифицированный  кол-

лектив, состоящий из 8 педагогических работников. Группа специалистов работает в еди-

ной  команде и реализует основную образовательную программу основного общего обра-

зования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования 

 

Информация  о  квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего, 

чел. 

Имеют 1 кате-

горию, чел. 

Имеют 2 кате-

горию, чел. 

Не имеют 

категории, 

чел. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 



8 1 1 6 6 

 

 

 ФИО Предмет Повышение квалификации 

1 Пальцев 

Иван 

Васильевич 

Иностран-

ный язык 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№6346 от 01.11.2013 года ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО «Преподавание иностранного языка в условиях 

введения ФГОС ООО» (78 часов). 

2. Удостоверение от  01.10.2016 г. №7934 «Форми-

рование ИКТ компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» 

(72 часа). 

 

2 Завгород-

ний Иван 

Сергеевич 

 

Математика 

 

1.Удостоверение от 01.10.2016 г. №7928 ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО «Формирование ИКТ компе-

тентности педагога в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» (72 часа). 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№262400022102 №5148 от 11.10.2013 ГБОУДПО-

СКИРО ПК и ПРО «ФГОС основной школы как ус-

ловие совершенствования качества образования в 

современной школе» (78 часов) 

 

3 Дуда Вита-

лий Нико-

лаевич 

История 

Обществоз-

нание 

 

 

1. Удостоверение от 25.03.2017 г. № 7934 ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО «Подготовка к ЕГЭ по истории и 

обществознанию» (72 часа) 

2. Удостоверение от 29.03.2017 г. №4078 ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО «Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной комиссии при про-

ведении итоговой аттестации по общеобразователь-

ным программам среднего общего образования по 

предмету «История» (24 часа) 

4 Ляшенко 

Александр 

Юрьевич 

Химия 1. Диплом от 05.06.2017 г. №185 Профессиональная 

переподготовка ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» по 

программе «Менеджмент в образовании» (360 ча-

сов); 

2.Удостоверение № 10168 от 13.11.2015 года СКИ-

РО ПК и ПРО «Мененджмент в образовании» (108 

часов);  

3. 2013 года СКИРО ПК и ПРО «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты основного 

общего образования: актуальные проблемы введе-

ния» (108 часов). 

5 Завертяев 

Александр 

Геннадье-

вич 

Физика 

 

1. Удостоверение от 01.10.2016 г. №7929 ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО «Формирование ИКТ компе-

тентности педагога в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» (72 часа); 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ПКСК№ 003869 ФГАОУ ВПО СКФУ от 12.06.2014 

г. «Физика магнитных наноматериалов и ее совре-

менные приложения» (72 часа). 

6 Овсянников 

Евгений 

География  

Биология 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ППСК №005830 ФГОУВО «СКФУ» «Государствен-



Игоревич  ное и муниципальное управление» (504 часа); 

2. Повышение квалификации СКИРО и ПРО по до-

полнительной профессиональной программе «Ос-

новные подходы к организации системы управления 

качеством образования в образовательной организа-

ции, 72 часа (20.03.2017 – 1.04.2017); 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№12023 от 5.12.2015 СКИРО ПК и ПРО «Федераль-

ные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования: актуальные про-

блемы введения» (108 часов); 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№4290 от 19.05.2014 г. ФГАОУ ВПО «СКФУ» «Ор-

ганизация воспитательной работы в академической 

группе» (102 часа). 

 

7 Липко Де-

нис Сергее-

вич 

Информати-

ка 

Физическая 

культура 

1. Сертификат от 14.12.2017 г. №101114722 ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО «Совершенствование каче-

ства образования по учебному предмету физическая 

культура в условиях реализации ФГОС и профес-

сионального стандарта педагога» (72 часа). 

8 Алиев Али 

Магеррам-

оглы. 

Русский 

язык и лите-

ратура 

1. Удостоверение от 17.06.2017 г. №8935 ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации ФЦПРЯ, ФГОС 

ООО и Концепция преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» (72 часа) 

 

Материально-технические условия 

 
В школе сформирована учебно-материальная база, способствующая реализации 

современных образовательных стандартов, функционирует современная образовательная 

инфраструктура: все кабинеты оборудованы интерактивными досками и мультимедиа 

проекторами. 

В учебном процессе используются компьютерный класс 6 компьютеров, 3 интерак-

тивных доски, 2 мультимедийных проектора, копировальный аппарат, оборудована ло-

кальная сеть. 

В Школе созданы условия для учебных и творческих проектов с применением 

ИКТ, дистанционных проектов. Создана богатая медиатека, насчитывающая 120 дисков, 

систематизируются и накапливаются методические наработки учителей в области ИКТ.   
Образовательное пространство лицея предполагает использование информацион-ной 

среды для следующих целей: 

− при организации учебной деятельности (урочно и внеурочно) в объемах и 

функциях, учитывающих увеличивающиеся потребности обучающихся и тре-бования 

времени; 

− для фиксации результатов/ продуктов исследовательской, творческой де-

ятельности учителей и обучающихся (размещение в медиатеке, в локальной се-ти, в сети 

Интернет);  
− для обеспечения открытости образовательного процесса – размещения мате-

риалов в сети Интернет;   
− с целью перехода на систему электронной отчѐтности (участие в электронных 

мониторингах) обеспечивающей прозрачность и публичность результатов об-

разовательной деятельности. 

 



Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объѐм действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредите-

ля  по  оказанию государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответ-

ствии  с  требованиями государственных образовательных стандартов общего образова-

ния.  

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объѐмов  и  качества 

предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  разме-

рами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образова-

тельной программы  основного  общего  образования  осуществляется  на  основе  норма-

тивного подушевого  финансирования.   Применение  принципа  нормативного  подуше-

вого  финансирования  на  уровне образовательного учреждения  заключается в определе-

нии стоимости стандартной  (базовой) бюджетной  образовательной  услуги  в  образова-

тельном  учреждении  не  ниже  уровня фактически сложившейся стоимости в предыду-

щем финансовом году.  

Региональный  расчѐтный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие 

расходы на год:  

• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учѐтом  коэффициен-

тов, связанных со спецификой работы в пенетенциарной системе к заработной плате, а 

также компенсирующих и стимулирующих надбавок и доплат; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре-

ждение); 

• образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

 

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения образо-

вательного процесса являются требования ГОС, требования и условия Положения о ли-

цензировании  образовательной  деятельности,  утверждѐнного  постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответст-

вующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»;  



-приказ Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г. №  986  «Об  утверждении  фе-

деральных требований  к образовательным  учреждениям  в  части минимальной осна-

щѐнности  учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ  Минобрнауки  России  от  23  июня  2010  г. №  697  «Об  утверждении  фе-

деральных требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  

обучающихся»  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов;  

-аналогичные перечни,  утверждѐнные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами  школы,  разработанные  с  учѐтом  особенностей  реализации  Образо-

вательной программы в школе.  

В  соответствии  с  требованиями ГОС  школа обеспечена  мебелью,  офисным  ос-

нащением, хозяйственным инвентарѐм.  

  ГКОУ СОШ№2 при ИУ, реализующая  основную программу  ООО,  располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех ви-

дов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует дейст-

вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и 

финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места 

предназначенные для: общения, проектной и исследовательской  деятельности, творче-

ской деятельности, индивидуальной и групповой работы, индивидуальной работы, демон-

страции своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, обеспе-

чивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к гло-

бальной информационной среде. 

В образовательном учреждении имеется: кабинет математики и физики, кабинет 

биологии и географии, кабинет истории и обществознания,  кабинет русского языка и ли-

тературы,  кабинет информатики, библиотека, открытая спортивная площадка.  

Во всех учебных  кабинетах в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 

оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих программ по предме-

там федерального и регионального компонентов в полном объѐме. 

В школе в исправном состоянии находятся 5 компьютеров, 1 ноутбук.  

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

 10 Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Учебник для 10-11 класса. М.: Просвещение, 

2013 г. 

10/0,5 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык.  

10-11 кл. М.: Русское слово, 2013. 

10/0,5 

 10 Литература Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.В. 

Литература (в 2-х частях). М.:Мнемозина, 2013.  
30/1,5 

Ионин Г.Н., Беленький Г.И. Литература (в 3-х 

частях). М.:Мнемозина, 2013. 
30/1,5 

 

10 
Иностранный 

язык 

Биболетова М.З. Английский язык: Английский 

с удовольствием. 10 класс. Титул, 2012. 
10/1 

Афанасьева О.В. Английский язык 10 класс. 

Учебник. М.: Просвещение, 2011. 
10/1 

 

10  Математика 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. Алгебра и нач. мат. анализа. Москва: 

«Просвещение» 2013. 

10/0,5 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын 

Ю.П. Алгебра и нач. мат. анализа. Москва: 

«Просвещение» 2013. 

10/0,5 



Погорелов А.В. Геометрия. Учеб. Для 7-11 клас-

сов М.:Просвещение, 2009. 

20/1 

Шарыгин И.Ф. Геометрия. Москва: «Дрофа» 

2013. 
10/0,5 

 10 Информатика Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов 

А.И.Информатика и ИКТ. Москва "Просвеще-

ние", 2012 

10/0,5 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.Информатика и ИКТ. 

Учебник для 10-11 классов. 8-е изд. - М.: Бином, 

2012. 

10/0,5 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень. 5-е изд. - М.: 2009 
5/0,25 

 10 Физика Громов С.В., Шаронова Н.В. Физика. Москва: 

"Просвещение", 2007. 
12/0,6 

Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика. Моск-

ва. "Мнемозина", 2013. 
7/0,35 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика 10 класс. - М.: Просвещение, 2010. 
10/0,5 

  

 10 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Москва: 

"Просвещение", 2013. 
20/1 

Габриелян О.С. Химия. Москва: "Дрофа", 2013. 15/0,75 

 
10 

Биология Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. Био-

логия. Москва: "Просвещение", 2013. 

5/0,25 

 

10 

География Гладкий Ю.Н., В.В. Николина География. Мо-

сква: "Просвещение", 2013. 

10/0,5 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Москва: 

"Дрофа", 2013. 

10/0,5 

 10 История  Данилов А.А., Брандт М.Ю., Горинов М.М. и 

др. История России (в 2-х частях). М.: Просве-

щение, 2013. 

15/0,75 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История. История 

России с древнейших времен до конца 19 века: 

Учебник. – М.: Русское слово, 2012. 

5/0,25 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история с древ-

нейших времен до конца 19 века. 10 класс. 

Учебник. – М.: Мнемозина, 2009. 

5/0,25 

 11-12 Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Учебник для 10-11 класса. М.: Просвещение, 

2013 г. 

10/0,6 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык.  

10-11 кл. М.: Русское слово, 2013. 

10/0,6 

 11-12 Литература Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.В. 

Литература (в 2-х частях). М.:Мнемозина, 2012.  
10/0,6 

Ионин Г.Н., Роговер Е.С., Черняк М.А. Литера-

тура (в 3-х частях). М.:Мнемозина, 2011. 

 

15/1 

 

11-12 
Иностранный 

язык 

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

Английский язык. 11 класс. Учебник. Обнинск: 

Титул, 2013. 

10/1 

Афанасьева О.В. Английский в фокусе. Учебник 

для 11 класса. Учебник. М.: Просвещение, 2011 
10/1 

 11-12 Математика Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын 15/1 



Ю.П. Алгебра и нач. мат. анализа. Москва: 

«Просвещение» 2013. 

Шарыгин И.Ф. Геометрия. Москва: «Дрофа» 

2013. 
10/0,6 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. Алгебра и нач. мат. анализа. Москва: Изд-

во «Просвещение», 2013. 

10/0,6 

 11-12 Информатика Гейн А.Г., Сенокосов А.И.Информатика и ИКТ. 

Москва "Просвещение", 2009 
10/0,6 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.Информатика и ИКТ. 

Учебник для 10-11 классов. 8-е изд. - М.: Бином, 

2012. 

10/0,6 

 

11-12 

Физика Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика. Моск-

ва. "Мнемозина", 2012. 
10/0,6 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Фи-

зика. 11 класс. Учебник. 19-е изд. - М.: Просве-

щение, 2010. 

10/0,6 

Громов С.В., Шаронова Н.В., Левитан Е.П. Фи-

зика. Москва: "Просвещение", 2006. 
15/1 

  

 

11-12 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Москва: 

"Просвещение", 2013. 
25/1,6 

Габриелян О.С. Химия. Москва: "Дрофа", 2013. 5/0,25 

Кузнецова Л.М. Химия. Моск-

ва: "Мнемозина", 2012. 

7/0,5 

 
11-12 

Биология Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. Био-

логия. Москва: "Просвещение", 2013. 

15/1 

 

11-12 

География Гладкий Ю.Н., В.В. Николина География. Мо-

сква: "Просвещение", 2013. 

15/1 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Москва: 

"Дрофа", 2013. 

10/0,6 

 11-12 История Данилов А.А., Барсенков А.С., Горинов М.М. и 

др. История России (1900-1945). Москва: "Про-

свещение", 2013. 

15/1 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и 

мира в 20 – нач. 21 века. М.: Русское слово, 2012 
10/0,6 

Загладин Н.В., Козленко С.И. и др. История 

России. 20 – нач. 21 века. Учебник для 11 клас-

са. М.: Русское слово, 2013. 

10/0,6 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. 20 – нач. 

21 века. 11 класс: Учебник. – М.: Мнемозина, 

2011. 

5 

 11-12 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. 

Обществознание. Москва: "Просвещение", 2013. 
15/1 

 


