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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) 

общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. Программа направлена на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

 Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор предметов, 

изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

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

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 

(включая экономику и право), География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, 

Естествознание, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Физическая культура (если какие-либо из этих учебных 

предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также интегрированные 

курсы Обществознание (включая экономику и право) и Естествознание. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-
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измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 Образовательная программа формировалась с учётом особенностей основной 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения в условиях 

развития современной разноуровневой системы обучения. 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Программа является инструментом для реализации федерального компонента 

государственного стандарта. Образовательная программа является основой для создания 

рабочих программ и ориентиром при разработке авторских. 

Основная образовательная программа среднего общего образования составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

ООП разработана в соответствии с  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ начального, общего, среднего общего образования  

- Конституции РФ; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(в действующей редакции); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в действующей редакции) Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, разработанного в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7); утвержденного приказом 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 г.;  

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции),  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089"  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
- примерных программ, которые рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 
каждой образовательной области в инвариантной части Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004;  

- Устава МБОУ «Лицей №60». 
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Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс основных 

характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов реализации образовательной программы.  

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника;  

- получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Задачи: 
 
 обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного 
пространства уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
педагогический коллектив – ученик – родители - социум; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в условиях 
организации учебной деятельности; 
 ориентировать педагогов социально-психологической специализации, медицинскую 
службу образовательного учреждения, педагогов-предметников на профилактику 
асоциального поведения, правонарушений; 

 оптимизировать классно-урочную и внеклассную деятельность учащихся 
посредством чередования форм организации урока, применения технологий 
здоровьесберегающей направленности с целью предупреждения интеллектуально-
эмоциональной перегрузки, физической утомляемости; 
 совершенствовать сложившуюся в лицее систему организации профильного 

обучения с ориентиром инженерного профиля;   
 Рассматривать методический потенциал педагогов лицея как гарант качества 
оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в 
системе современного образования. 

Виды деятельности старших школьников: 
1.Интеллектуально-развивающая деятельность.  
Творчески преобразованная учебно-аналитическая деятельность информационно- 
тематически обусловленная выбранным профилем и направленная на развитие 
интеллектуальных и духовных запросов личности школьника в условиях современного 
общества  
2.Личностно-ориентированная деятельность.  
Совершенствование индивидуальных личностных качеств, направленных на творческую 
самореализацию, социальную адаптацию, выбор профессии 
3.Гражданско-патриотическая деятельность.  
Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 
самоопределения 
4.Профессионально-ориентированная деятельность.  
Овладение качественно новыми формами обучения и умение применять полученные 
знания на практике. Уметь, ориентируясь в современном информационном пространстве, 
применять практически формы и методы самообразования  
5.Нравственно-духовная деятельность.  
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Удовлетворять собственные духовные потребности посредством творческой 
инфраструктуры ОУ, города, произведений мировой и художественной культуры 
6.Физиолого-эмоциональная деятельность.  
Контролировать физическое и нравственно-эмоциональное состояние и развивать физические 

навыки 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-учебных  

базовых элементах и формах высшего образования. 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования и личностного развития. 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности, в ходе которой оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

5. Формировать финансовую грамотность обучающихся; 
 обеспечить необходимый информационно-методический уровень для реализации 
образовательных целей в условиях третьей ступени обучения;  
7. гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллектуальных, творческих, 
нравственно-духовных качеств в условиях выбранного профиля; 
8. обеспечить контроль за непрерывностью процесса самообразования учащихся 
посредством активных методов и форм учебной деятельности (исследование, 
проектирование, конструирование, сравнение, сопоставление, интегрирование); 

9. осуществлять чередования форм организации урока, направленных на повторение, 
обобщение изученного материала с целью эффективной подготовки к итоговой аттестации; 
10.  совершенствовать   складывающуюся   в   лицее   систему   профильного   инженерного 
обучения   с   целью профессионального самоопределения учащихся и их социализации. 
   
 Программа адресована:  

 учащимся и их родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности гимназии по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;  

 учителям:  

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

 администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  

 учредителю и органам управления:  

- для  повышения объективности оценивания образовательных результатов лицея  в целом;  

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности лицея.  
 

РАЗДЕЛ 1. 

Информационно – аналитические данные о муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицей №60. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 60 

Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан создано в 

1976 году.  Сокращенное наименование учреждения – МБОУ Лицей № 60. 
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Учреждение является юридическим лицом и внесено в единый государственный реестр 

юридических лиц (Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 17 января 2012 года серия 02 № 

006855171), поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике 

Башкортостан  (Свидетельство о постановке на налоговый учет от 17 января 2012 г. ИНН 

2120280024753).  

Юридический адрес лицея: 450039, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский район, 

бульвар Т.Янаби, 59/2. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в области образования, Уставом МБОУ Лицей № 60 Калининского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Деятельность МБОУ Лицей № 60 осуществляется на основании Устава, принятого 

собранием трудового коллектива (протокол № 4 от 02.04.2012 г.), утвержденного 

Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан № 7531 от 27 декабря 2011 года. Содержание Устава в целом соответствует 

нормативным требованиям законов РФ и РБ «Об образовании», Типовому положению «Об 

общеобразовательном учреждении». 

Всего в лицее -  1157 обучающихся, из них: начальная школа –  465 обучающихся, 

основная школа – 585 обучающихся, средняя школа —  107 обучающихся. В лицее 

функционируют 44 класса-комплекта. Средняя наполняемость классов – 25,6 человек.  

  

  В учреждении существуют необходимые условия для успешной реализации 

образовательной программы: 

 безопасные условия осуществления образовательного процесса; 

 наличие квалифицированных кадров; 

 наличие необходимой материально – технической базы; 

 наличие необходимой информационно-образовательной среды; 

 наличие учебно – методического обеспечения; 

 позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных партнёров к лицею. 
 

Процесс развития информационно-коммуникационной среды лицея. 

Так как современная школа, главными характеристиками которой является открытость, 

интегрированность в открытое образовательное пространство и индивидуализация, должна 
опираться на широкую информатизацию, то создание новой информационной среды лицея 

понимается в лицее как комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют 

ученики, учителя, администрация и родители. Он предполагает: 
- создание единого образовательного пространства лицея; 

- использование информационных технологий в образовательных дисциплинах; 

- разработку уроков, интегрирующих информационно-коммуникационные технологии в   

   педагогическую деятельность и познавательную деятельность школьников; 
- активное использование Internet в образовании. 

Основой образовательной системы лицея должна стать высококачественная и 

высокотехнологическая информационно-образовательная среда. Её создание и развитие 
представляет технически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет 

системе образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к 

образовательной информационной технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной 
системе. 

Для создания и развития информационно-образовательной среды лицея необходимо 

полностью задействовать научно-методический, информационный, технологический, 

организационный и педагогический потенциал лицея. 

Анализ уровня информатизации: 

  Техническое обеспечение количество 
общее количество компьютеров в лицее 89 
количество компьютерных классов 2 
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количество компьютеров в компьютерных классах  29 
количество компьютеров, используемых в учебном процессе 89 
количество классов, оснащенных компьютерной техникой и учебным 
оборудованием  

     37 

Доступ в Интернет 
наличие Интернет в компьютерных классах да 
наличие Интернет в учебных кабинетах да 
наличие Интернет у администрации  да 
наличие Интернет в библиотеке да 

Внешние связи. 
     В условиях развития учреждения существует тенденция к увеличению количества 

социальных партнеров с целью привлечения дополнительных внешних ресурсов развития 

учреждения.  Лицей сотрудничает с УМПО (предоставляются бюджетные целевые места), с 

Башкирским Государственным Аграрным университетом, с Башкирским Государственным 

Педагогическим университетом имени М.Акмуллы, с Самарской городской общественной 

организацией «Сообщество молодых ученых», с Уфимским Государственным 

Авиационным Техническим университетом, с Башкирским Государственным 

университетом, с ДЮСШ №31, с Уфимским техникумом информатизации, экономики и 

права. 

Инновационное и опытно-экспериментальная работа лицея велась в сотрудничестве с 

Башкирским институтом Развития образования. Методисты ИРО РБ и НИМЦ 

неоднократно на базе лицея организовывали обучающие семинары для педагогических 

работников города Уфы и Республики Башкортостан. 
 

Учебные программы, реализуемые лицеем. 

Уровень реализуемых учебных программ 

МБОУ Лицей №60 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 02Л01 
№0005972, срок действия «бессрочный». Лицей реализует программу среднего общего 

образования, срок реализации 2 года. 

Направленность реализуемых программ. 

Образовательные программы соответствуют виду учебного учреждения «лицей», отражает 
актуальное состояние образовательного учреждения, обоснование выбора содержания образования 

и технологий его реализации. Определяет цели и перспективы развития лицейского образования в 

соответствии с социальным заказом образовательного сообщества. Реализация 
общеобразовательных программ позволяет организовать образовательный процесс, 

адаптированный к способностям и потребностям обучающихся. Выбор программ осуществляется с 

учетом направленности образовательных потребностей и целей образования. Форма освоения 

программ: очная. Все учебные программы обеспечены учебниками. Обучение ведется в 
специализированных кабинетах, которые обеспечены всем необходимым: 

Учебными пособиями; 

Разноуровневым дидактическим материалом, позволяющим дифференцировать и 
индивидуализировать образовательный процесс; 

Демонстрационным материалом, аудио-видеотехникой; 

Стационарными и мобильными мультимеда комплексами, имеются интерактивные доски. 

 

Образовательные программы среднего общего образования 

Вид программы: общеобразовательная, обеспечивающая профильную подготовку по 

предметам профиля. Нормативный срок освоения – 2 года. 
 

Учебные программы 

В лицее используются различные виды программ типовые базовые учебные программы и 
профильные учебные программы. 

Учебные программы конкретизируют содержание образовательной программы, которая 

направлена на обеспечение дополнительной подготовки по предметам профиля. Это способствует 
формированию осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута в высшей школе. 

Перечень образовательных программ: 
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Русский язык- типовая базовая программа. 

Литература – типовая базовая программа. 

Математика – профильный уровень 
История- типовая базовая программа. 

Обществознание (включая экономику и право) - типовая базовая программа. 

География- типовая базовая программа. 
Английский язык - типовая базовая программа. 

Информатика и ИКТ - типовая базовая программа. 

Информатика и ИКТ – профильный уровень. 
Физика - типовая базовая программа. 

Физика – профильный уровень. 

Химия - типовая базовая программа. 

Химия – профильный уровень. 
Биология - типовая базовая программа. 

Физическая культура - типовая базовая программа. 

Основы безопасности жизнедеятельности - типовая базовая программа. 
Элективные учебные практики, проекты, исследовательская деятельность по профильным 

предметам. 

 
 Организационно-педагогические условия. 

 

Для достижения высоких результатов в воспитании и обучении обучающихся используются 

следующие организационно-педагогические условия: 
1. Реализация идеи профиля лицея осуществляется через интеграцию. Это интеграция 

содержания обучения и использование различных методов и форм работы в интеграции 

предметов. 
2. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система с 

элементами лекционно-семинарской. Для профильного образования характерны также 

организация системы консультативной поддержки, индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных 
технология. 

3. Перспективными образовательными технологиями являются: 

 Технология учебного проектирования (метод проектов); 

 Игровое моделирование; 

 Информационные формы обучения. 

Важным является сочетание основного и дополнительного образования, тесное 
сотрудничество с ВУЗами, музеями, другими производственными и культурными центрами 

и организациями. 

4. Типичными для внеурочной работы в лицее являются: 

 Деятельность органов ученического самоуправления; 

 Организация и проведение Всероссийской НПК «Феринские чтения»; 

 Организация проектной деятельности; 

 Организация системы интеллектуальных игр и т.п. 
 

Формы контроля и учета достижении й обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся выбираются в соответствии с ожидаемыми 

результатом образования. 
Используются следующие виды контроля: 

 Текущий контроль; 

 Аттестация по итогам полугодия; 

 Промежуточная аттестация, в том числе по профильным предметам. 

В данных видах контроля используются различные формы: устный опрос комбинированная 

письменная работа, включающая разноуровневые вопросы и задания, практическая работа, тест, 

творческая работа. Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 
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государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании.  
 Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 10-11 классов по всем 

предметам учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Форму текущего 

контроля успеваемости в 10-11 классах определяет учитель: оценка устного ответа 

учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, тестирования, контрольной работы и др. Контрольные, практические, лабораторные 

работы, тестовые, комплексные работы проводятся учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием, представленным в рабочей программе. По итогам полугодия 

проводятся контрольные работы согласно календарно-тематическому плану учителя-

предметника и составленному графику. Итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы СОО включает две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программой СОО; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО. Государственная (итоговая) аттестация для учащихся 11 класса 

проводится в форме ЕГЭ. Допуском к ЕГЭ является итоговое сочинение 

(изложение), которое оценивается по системе «зачет», «незачет». 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и 

науки.  

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся. 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ.  

Оценка "5" ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "3" ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  
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- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2" ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ;  

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков.  

 

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  
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3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы 

1. Образовательная программа обеспечивает повышенный уровень образованности 

обучающихся благодаря профильной и методологической компетентности. Именно 

методологическая компетентность определяет уровень образованности как повышенный. 

2. Обучающиеся лицея в итоге овладеют надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для научно-исследовательской деятельности в выбранном профиле. 

3. Выпускник лицея должен обладать методологическими знаниями, то есть знаниями 

о методах познания и структуре различных видов деятельности. Он должен обладать 

учебными умениями практического и интеллектуального характера: 

 Построение вариантов плана действий; 

 Рефлексия своей деятельности и своих отношений с людьми; 

 Формулирование идей в разных вариантах; 

 Контроль за логикой развёртывания своей и чужой мысли; 

 Прогнозирование; 

 Организационные умения (планирование последовательности работы разной 

продолжительности, умение регулировать свой темп деятельности, самоконтроль, создание 
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условий для работы, умение сосредотачиваться на работе, организация свой воли для 

определения возникших трудностей при решении задач). 

4. Формирование качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации. 

 

Организационная структура лицея на III ступени обучения 

III ступень- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)- является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной и научно – исследовательской 

деятельности на основе дифференциации обучения, формирование способности учащихся 

к быстрому социальному самоопределению. На завершающей ступени общего образования  

реализуются программы дополнительного (углубленного) изучения  гуманитарных 

предметов в рамках сверхбазовой подготовки  старшеклассников, которые позволяют 

учитывать интересы, склонности, способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

На 3 ступени обучения функционируют   инженерные классы: 

- физико-математического профиля (по программам дополнительного (углубленного) 

обучения по математике, физики и информатики), 

- физико-химический профиль (по программам углубленного обучения по химии, физике и 

математики). 

Сегмент дополнительного образования 

В сегменте дополнительного образования функционируют ученические объединения по 

интересам школьников (кружки, спортивные секции, тематические ученические 

объединения)  

 Театральная студия «Диалог» 

 Изостудия 

 Лаборатория инновационной техники 

 Автомодельный кружок 

 Баскетбольная секция 

 Волейбольная секция 

 Лыжная секция 

 Кружок робототехники 

 Факультативные занятия по физике, математике, русскому языку, биологии, химии, 

информатике, истории, обществознанию. 

Дополнительные платные образовательные услуги 
МБОУ «Лицей №60» предоставляет платные образовательные услуги на договорной 

основе лицея с родителями (законными представителями) учащихся: 

-  обучение по дополнительным образовательным программам: 

 Курсы по русскому языку 

 Курсы по математике 

 Курсы по физике 

 Курсы по обществознанию 

 Курсы по химии, биологии 

Основное назначение дополнительного образования в лицее: создать условия для 

самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных  возможностей, вовлекая их в разнообразную творческую деятельность в 

условиях дифференцированного подхода (получение начального профессионального 

художественно-эстетического образования, развитие способностей и интересов, 
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проведение досуга), в том числе и в рамках платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с Лицензией лицея. 

 

Направления  модернизации  образования в лицее. 
Осуществление модернизации содержания   образования в лицее  основывается на: 

-  профилизации образовательного пространства инженерной направленности; 

-  развитии информационно-образовательной среды; 

-  развитии материально-технической базы;  

 - развитии образовательного пространства через соединение общего и дополнительного 

образования; 

- переосмыслении целей и задач обучения с целью корректировки и адаптации  учебных 

программ в соответствии с новыми федеральными  государственными стандартами второго 

поколения; 

- введении новых  учебных программ в соответствии с федеральным государственным 

стандартом второго поколения; 

- выборе наиболее целесообразных учебно-методических комплексов; 

- внедрении новых форм организации учебного процесса, таких как: проектный метод, 

блочно-модульный подход,  развивающее и проблемное обучение;  

- ведении портфолио педагога и учащегося. 

        Образование в профильных классах  осуществляется с учетом расширения и 

углубления базового уровня знаний  по изучаемым предметам и достижения учащимися 

более высокого уровня владения умениями и навыками. Обеспечение дополнительной 

(углубленной) подготовки  учащихся по профильным   предметам   осуществляется через: 

1) профилизацию (инженерное направление) образовательного пространства; 

2) достижение качественно нового уровня владения предметом по сравнению с базовым.  

    Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

(2004 г.) общеобразовательных учреждений РФ, Региональным базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан; 

 создание условий для формирования личности учащихся, развития их склонностей, 

способностей, интересов; 

 создание условий для самоопределения учащихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута по окончании 9 класса; 

 развитие познавательных способностей учащихся, дальнейшее формирование 

творчески активной личности школьника, воспитание у школьников активной 

гражданской позиции; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности, выраженной в знании 

сведений, правил, принципов, усвоение ими общих понятий и умений, составляющих 

познавательную основу, решение стандартных задач в сфере трудовой, культурной, 

семейно-бытовой, образовательной и коммуникативной деятельности; 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной эмоциональной 

сферы и формирование умений управлять отрицательными эмоциями. 

Психологические особенности учащихся третьего уровня образования. 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 
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приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и 

самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и 

общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – 

своих настоящих и будущих возможностей.  

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан 

с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши — это 

попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего 

образования организуется на дому.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

 

Нормативный срок освоения ООП СОО два года. 

 

Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного 

общего образования при отсутствии медицинских противопоказаний и в соответствии с 

Положением МБОУ Лицей №60 о зачислении в 10 классы. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Цели и задачи образовательной деятельности 

 
           Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее - 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Модель выпускника представляется следующей: 

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и образовательной организации, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций 

школы. 
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- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательной деятельностью 

личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

- Формирование инженерного мышления. 

- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

- Осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствования, 

ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

- Основными характеристиками личности являются: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• обладающий финансовой грамотностью; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Р у с с к и й  я з ы к   

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Л и т е р а т у р а   

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое 

поведение с учетом статуса партнера по общению; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их 

объема за счет информации профильно-ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 
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сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

М а т е м а т и к а   

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

И н ф о р м а т и к а   

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

И с т о р и я   

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 
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 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам истории. 

О б щ е с т в о з н а н и е   

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

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

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Г е о г р а ф и я  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Б и о л о г и я   

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
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антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

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

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

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Ф и з и к а .   

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач  

Х и м и я  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
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О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
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с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить   лингвистический   анализ   текстов   различных   функциональных   

стилей   и разновидностей языка; 

в области аудированя и чтения: 
 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  извлекать необходимую 
информацию из различных источников: учебно-научных текстов,  
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

в области говорения и письма: 
 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 
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 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 




ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 


 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 


 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения); 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
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норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по родному языку и литературе 
 
В результате изучения родного (русского) языка и литературы  в основной школе 
ученик должен знать : 
 изученные разделы науки о языке; 
 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 
признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь : 
 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 строить аналитический рассказ об идейно- художественном содержании 

произведения и его фрагментов на основе самостоятельной работы с текстом ; 
 раскрывать позицию автора , в произведении , его взгляды , отношение к персонажам 

; 
 выявлять и осмысливать изобразительно- выразительные средства языка в их 

единстве с нравственно- психологической и социальной характеристикой персонажей 
, композиционной структурой произведения , позицией автора ; 

 строить устное и письменное сочинение на темы , предполагающие самостоятельный 
анализ литературных произведений и фактов исторической и современной 
действительности ; 

 передавать в устной письменной форме своё , индивидуальное восприятие 
художественного произведения , своё видение действительности и понимание 
жизненных проблем , свои оценки фактов и явлений , используя ресурсы родного 
русского языка . 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 адекватно понимать информацию устного сообщения;  
 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 
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их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по математике 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Алгебра 

уметь: 
 
 ·выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  
Функции и графики 

уметь: 
 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле[3] поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 
их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;  
Начала математического анализа 

уметь: 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
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справочные материалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические   уравнения   и   

неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 
и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 
 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей уметь  
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

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

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

 анализа информации статистического характера;  
 

Геометрия 

уметь: 
 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
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изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
 

В результате изучения математики на профильном уровне в средней школе 

ученик должен 

знать/понимать: 

· значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

· значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

· идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

· значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

· возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

· универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

· различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

· роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

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

практики; 

· вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

· выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

· применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

· находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

· выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

· проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 
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· определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

· строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

· решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

· находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

· вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

· исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

· решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

· решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

· вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

· для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

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

математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

· доказывать несложные неравенства; 

· решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

· изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

· находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

· решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

· для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

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

исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия. 

Уметь: 

· соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

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

· решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппараты; 

· проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

· вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

· применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

· строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

· вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по Истории  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
уметь  
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
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реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по обществознанию 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен 
знать/понимать 
 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по иностранному 

языку 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 
уметь: 
в области говорения: 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
 иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран 
изучаемого языка;  
в области аудирования: 
 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 
 
в области чтения: 
 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
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изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
в области письменной речи: 
 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по географии 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
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статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по физике  
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 
излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): 
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, 
закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 
уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 
полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 
положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 
мировоззрения; 
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
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возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 
теории имеют свои определенные границы применимости; 
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 
 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей; 
 приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний:  законов  

механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

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

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 
  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта; 
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
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свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

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

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний:  законов  

механики,  термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать  и  на основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по информатике  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по химии (базовый  
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уровень)  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; таблице Д.И.Менделеева;   общие   химические   свойства   металлов, 

неметаллов,  основных   классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений;  

выделять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  периодической  системе   
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 
 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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● роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

● важнейшие химические понятия: атом, молекула, масса атомов и молекул, ион. 

радикал, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения,  окисление и восстановление, механизм реакции, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

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

неорганической и органической  химии; 

● основные законы химии: периодический закон, закон постоянства состава; 

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

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию; 

● классификацию и номенклатуру органических соединений;   

● природные источники углеводородов и способы их переработки; 

● вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и 

органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль. 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

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

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

● характеризовать:  строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

● объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

● выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

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

● проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

● осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

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

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
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оценки их последствий; 

-распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

-оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по биологии  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде; 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по основам безопасности 
жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 
 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
уметь 
 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по физической культуре  
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

История физической культуры. 

 Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила     

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Уметь: 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.  

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 
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Баскетбол. Игра по правилам 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

         Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30м  

Бег 100 м 
5,0 с 

14,3 с 

5.4 с 

17,5 с 

Силовые 

Потягивание из виса на высокой перекладине 

Потягивание в висе лежа на низкой перекладине, 

раз  

Прыжок в длину с места, см 

10 раз 

 

215 см 

 

14 раз 

170 см 

К вынос-

ливости 

Кроссовый бег на 3 км  

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 30 с  

10 мин 00 с 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 



 

Выпускник, получивший   среднее общее образование — это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана гимназии; 

 готов к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению 

интересующей проблемы 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 имеет достаточно высокий уровень общей культуры; 

 владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 

 осознает ценность своей личности (высокая самооценка, чувство собственного 

достоинства, стремление к самосовершенствованию); 

 умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 

 осознает зависимость личного благополучия от здорового образа жизни и способен 

вести здоровый образ жизни; 

  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к изменениям в социальной среде; 
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 обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации своего 

творческого потенциала. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Содержание учебных программ 

 

2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ по предметам  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Русскому 
языку БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Содержание программы русский язык 10 класс 

 

Лексика и фразеология. Слово и его значение. Однозначность и многозначность. 

Переносное значение слова. Изобразительно –выразительные средства языка; тропы. 

Смысловые отношения между словами: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

Происхождение лексики русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления. Фразеология, употребление фразеологизмов. 

Фразеологические словари.  

Фонетика и графика. Основные принципы русской орфографии. Орфоэпия, 

орфоэпические нормы русского языка.  

Морфемика и словообразование. Морфемика и орфография. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Двойные 

согласные. Правописание приставок; гласные ы, и после приставок. Употребление Ь иЪ .  

Морфология и орфография. Части речи. Имя существительное, морфологические нормы 

употребления имён существительных. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 

имён существительных. Имя прилагательное, правописание суффиксов прилагательных. 

Местоимения как лексико- грамматическая категория, разряды местоимений, 

правописание. Глагол, правописание личных окончаний и суффиксов глагола. Глагольные 

формы – причастие, деепричастие. Значение, употребление и правописание причастий и 

деепричастий. Наречие, правописание наречий; наречные сочетания. Служебные части 

речи: предлог, союз, частица. Правописание производных предлогов и составных союзов.  

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Функционально- смысловые типы речи. Особенности рассуждения как типа речи.    
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Содержание программы русский язык 11 класс 

 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Варианты форм, связанные с управлением.  

Предложение. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. Главные члены предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим.  Второстепенные члены предложения. Согласование определений и 

приложений. Предлоги при однородных членах предложения. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова и знаки 

препинания при них. Обособленные члены предложения и знаки препинания при них. 

Вводные слова и обращения и знаки препинания при них. Предупреждение 

грамматических ошибок в построении предложений с причастными и деепричастными 

оборотами.  

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчинённые и бессоюзные 

сложные предложения. Пунктуация в сложных предложениях различных типов. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при цитатах 

Стилистика. Классификация функциональных стилей.  Особенности литературно-

художественной речи; изобразительно-выразительные средства. Текст. Абзац, его 

строение. 

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

Анализ текстов разных стилей и типов: содержательная часть (тема, проблема), структура 

текста и художественные особенности.          
 

  
ЛИТЕРАТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.  
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
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отечественного образования.  
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося 
на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 
литературы. 
 
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала:  
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 
число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 
учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

2.  Литература первой половины 19 века . 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики Пушкина. Жизнь и 

творчество М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова. Этапы 

биографии и творчества Н.В. Гоголя. «Петербургские повести». Образ маленького 

человека. «Невский проспект». Образ Петербурга. 

3.  Литература второй половины 19 века. 

Иван Александрович Гончаров. «Обыкновенная история», «Обломов». Очерк жизни и 

творчества. Три романа Гончарова - «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»: 

общая характеристика. Критические статьи Гончарова («Мильон терзаний», «Лучше 

поздно, чем никогда» и др.)  

«Обыкновенная история». Столкновение юного идеализма с миром буржуазной культуры. 

Александр Адуев и Петр Адуев – два поколения. Симпатии и колебания автора. 

Роман И.А. Гончарова «Обломов», утвердивший писателя как классика русской 

литературы. «Обломовщина» (одно слово, - думал Илья Ильич, - а какое…ядовитое!»). 

Обломов – его сущность, характер и судьба. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская. Захар. 

Оценки обломовщины в критике. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Творческая история пьесы «Гроза». Основной 

конфликт и расстановка действующих лиц в «Грозе».Город Калинов и его обитатели. Быт и 

нравы «темного царства». Молодое поколение в пьесе Островского «Гроза».Сила и 

слабость характера Катерины. 

 Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Широкий обобщающий смысл, вложенный автором в заглавие романа. Художественное 

своеобразие романа. Базаров в системе действующих лиц. Причины его конфликта с 

окружающими, его одиночества. Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная 

позиция. Отношение автора к своему герою. Споры вокруг романа «Отцы и дети». 

Значение Тургенева в русской и мировой литературе. 

Развитие понятия о романе. Критика . 
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Критика. Николай Гаврилович Чернышевский. «Что делать?» «Новые люди» в романе. 

Проблема эмансипации женщины. «Особенный человек», его жизненные принципы. 

Последователи Рахметова в русской истории. Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского. 

Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Мотивы народной песни в лирике Н.А. Некрасова. Своеобразие его поэзии (лиризм, 

искренность чувств; сатирическая направленность произведений).  

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Отражение социальных противоречий 

эпохи. Мастерство поэта в изображении народной жизни. Многообразие крестьянских 

типов. Сатирические портреты помещиков. Проблемы счастья, долга, смысла жизни.  

Развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле.  

Федор Иванович Тютчев. Стихотворения. Тютчев – поэт философ и певец русской 

природы. Представление о единстве мира природы и внутреннего мира человека, о жизни 

кА борьбе. Любовная лирика, раскрытие в ней драматических переживаний человека. 

Ритмическое богатство стиха. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения. Слияние внешнего и внутреннего мира в 

лирике А.А. Фета. Сочетание жизненной конкретности и умения передать подвижность 

настроений и переживаний, слуховых и зрительных впечатлений. Метафоричность поэзии 

Фета. Музыкальность, мелодичность стиха.  

Николай Степанович Лесков. «Очарованный странник». Иван Флягин – один из 

правдоискателей земли русской. Былинные мотивы в повести Лескова. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы», «История одного города». 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла». Очерки жизни и творчества великого 

сатирика. «История одного города». Сатирическое изображение смены царей на русском 

престоле как смены градоначальников. Прием гротеска в изображении градоначальников. 

Отношение к народу – к его терпеливости, бесправию, полной зависимости от власти 

очередного градоначальника. Сказки. Обличие самодурства, произвола, обывательщины в 

сказках Щедрина. Злободневность, политическая острота сказок. Социальное и 

общечеловеческое в произведениях писателя. Современное звучание произведений 

Салтыкова-Щедрина. 

Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Лирика А. К. Толстого. 

Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. 

(Основные мотивы произведений). Нравственная проблематика, философская глубина 

творчества. Полемическая направленность произведений Достоевского.«Преступление и 

наказание». Суровая правда в изображении безысходной жизни обездоленных людей в 

мире зла. Боль за человека – основная авторская позиция в романе. Социальные и 

философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории и причины ее крушения. 

Проблема личной ответственности человека за свою позицию в противоречивом мире. 

Полифонизм романов Достоевского. Понятие о нравственно-психологическом романе. 

 Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь Толстого. 

Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт 

писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и 

патриотизма русских солдат и офицеров в «Севастопольских рассказах». «Война и мир». 

Духовно богатая внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи и других. Сложность жизненного выбора, 

поиски смысла жизни и итоги этих поисков. «Мысль народная» в романе Толстого. Народ 

и личность – одна из главных проблем романа. Картины войны 1812 года. Смысл 

противопоставления Кутузова и Наполеона. Осуждение войны в романе. Осуждение 

«наполеонизма» как бесчеловечной идеи господства одной личности над другими, над 

«толпой». Патриотизм в понимании писателя. Верхушка светского общества в 

изображении Л.Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность. Идейные искания Толстого. 



47 

 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Воскресение», «Хаджи-Мурат». 

Человек и природа в творчестве Толстого. Л.Н. Толстой – классик мировой литературы. 

Интерес к Толстому в современном мире. 

Понятие о романе-эпопее. Внутренний монолог как средство характеристики героев. 

Антон Павлович Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад». Ранние юмористические 

рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Тема гибели человеческой души под 

влиянием пошлого мира в поздних рассказах Чехова. Отношение автора к своим героям. 

Новаторство Чехова в изображении природы и ее связей с человеком (внимание к детали, 

«импрессионизм, философская глубина, отношение к животным как к равноправным 

участникам жизни.) Тема оскудения нравственного мира человека. Противопоставление 

пошлости обывательского существования великолепию и красоте природы. 

«Вишневый сад». Основная тема пьесы – тема уходящего мира. Жизненная 

неустроенность, разобщенность героев. Разлад между желаниями и реальным их 

осуществлением – основа конфликта пьесы. Символический смысл названия. Отношение 

автора к своим героям. Гуманизм Чехова. Своеобразие стиля Чехова, прозаика и 

драматурга (лаконизм рассказов, отсутствие морализаторства, расчет на читателя-

единомышленника, роль художественной детали; своеобразие построения и стилистики 

пьес, роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.) 

4. Зарубежная литература. 

Проза. О. Бальзак, В. Гюго. Поэзия. Д. Байрон, Г. Гейне. 

  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Введение. Литература на рубеже веков. Многообразие литературных направлений начала 

20 века. Сложные пути развития литературы в 20 веке. 

Александр  Иванович Куприн. «Олеся»: богатство духовного мира героини; трагическая 

судьба её.  «Гранатовый браслет»: смысл спора о сильной, бескорыстной любви; 

трагическая история любви Желткова. 

Иван Алексеевич Бунин. Лирика. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник» и др. Тонкость восприятия психологии человека и мира 

природы. Осуждение бездуховности существования. 

Максим Горький. Жизнь и творчество, личность писателя. Раннее творчество, суровая 

правда рассказов («Челкаш» и др.) Романтический пафос рассказа «Старуха Изергиль». 

Горький-драматург. «На дне» - социально-философская драма; трагические судьбы людей 

«дна». Особенности конфликта. 

У литературной карты России. Мустай Карим – поэт, писатель, драматург. Повесть 

«Помилование»: проблематика; система персонажей, художественные особнности. 

Серебряный век русской поэзии. Литературные течения Серебряного века. В.Брюсов, 

Н.Гумилёв, О.Мандельштам, И.Северянин и др. Проблема традиций и новаторства  в 

литературе разных направлений. 

Александр Александрович Блок. . Символизм.  Стихотворения. Романтический мир 

раннего Блока. Тема любви. Глубокое, проникновенное чувство родины. «Двенадцать» - 

первая попытка осмыслить события революции в крупном художественном произведении. 

Анна Андреевна Ахматова. Лирика: глубина и яркость переживаний; тема Родины; тема 

поэта и поэзии. Поэма «Реквием»,идейно-тематическое содержание и художественные 

особенности поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский. Раннее творчество, сатирический пафос. 

Маяковский и Октябрь.  Любовная лирика. Тема поэта и поэзии. Художественные 

особенности его поэзии. 

Сергей Александрович Есенин. Стихотворения. Тема природы, судьба человека и родины. 

Тема любви. Философская лирика поэта. Традиции Есенина в творчестве поэтов 2-ой 

половины 20 века. 
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Марина Ивановна Цветаева. Стихотворения. Важнейшие темы: любовь, Россия, 

творчество. 

Борис Пастернак. Стихотворения. Мир природы и мир человеческой души в лирике. 

«Доктор Живаго»: обзор, стихотворения доктора Живаго. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. «Собачье сердце»: проблематика и художественные 

особенности пьесы. «Мастер и Маргарита»: своеобразие жанра; нравственно-философские 

проблемы и их разрешение в романе. Сатира и фантастика в романе. Тема любви и тема 

творчества. Путь Ивана Бездомного к обретению себя. 

Андрей Платонов. «На заре туманной юности»: тема становления человека. «Сокровенный 

человек»: поиски человеком смысла жизни, сатира и романтический пафос в изображении 

революции. 

Михаил Александрович Шолохов. Ранние рассказы. «Тихий Дон»: тема Гражданской 

войны; донское казачество в романе; Образ Григория Мелехова; женские судьбы в романе. 

Рассказ «Судьба человека»: русский характер в изображении писателя. 

Тема Великой Отечественной войны в литературе 20 века. Поэзия военных лет. Повести 

В.Быкова, К.Воробьёва. Романы Ю.Бондарева и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Лирика: тема войны, философская лирика, тема 

поэта и поэзии. 

Александр Исаевич Солженицын.  «Один день Ивана Денисовича»: герой и его судьба. 

«Матрёнин двор»: изображение русского национального характера. 

Василий Макарович Шукшин. Рассказы: герои – «чудики» Шукшина. 

В. Астафьев. «Царь-рыба»: нравственно-философская проблематика книги. 

В. Распутин. «Прощание с Матёрой»: социально-нравственные вопросы эпохи. 

Реалистические рассказы 

Поэзия второй половины 20 века. Н.Заболоцкий: мир человека и мир природы, тема 

красоты. Е.Евтушенко: темы и образы его лирики. Н.Рубцов: тема России. 

Авторская песня: Булат Окуджава, Владимир Высоцкий. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов. Б.Екимов, В.Пелевин, Т.Толстая, 

И.Бродский и др. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Содержание учебного курса 10 класс  

Лексика русского языка. Синонимы, антонимы, паронимы. Тропы как изобразительно –

выразительные средства языка. Фразеологизмы. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпические словари.     

Морфемика и словообразование. Словообразование и орфография. Принципы русской 

орфографии. Правописание безударных гласных и согласных в корне слова . Правописание 

приставок. 

Части речи.  Имя существительное, нормы употребления существительного. Имя 

прилагательное, особенности употребления некоторых форм прилагательных. Глагол и 

глагольные формы. Построение предложений с причастиями и деепричастиями. 

Служебные части речи и нормы их употребления. 

Текст как речевое произведение. Функционально- смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Стили речи. Речевые нормы. 

 

Содержание учебного курса 11 класс  

Текст и его строение. Абзац. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Виды 

информационной переработки текста: план, конспект, тезисы. Тема и проблема текста. 

Стили речи: научный, публицистический, разговорный, официально- деловой, 

художественный. Жанры публицистического стиля.  

Языковые нормы: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические. 

Выразительные средства грамматики; грамматическая синонимия.  
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Предупреждения речевых и грамматических ошибок. 

 

МАТЕМАТИКА 

          

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Математике 
 ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение математики на профильном уровне среднего  общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 
 

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

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

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

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

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

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
 

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

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

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

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

обратной функции. 
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Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

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

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

Вторая производная и ее физический смысл. 
 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

переменной. 

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

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 
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и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

икосаэдр). 

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

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

основанию. 

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

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

подобных тел. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

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

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

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

11 класс 

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

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

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы,число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

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

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

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
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Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

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

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

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

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 

= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

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

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

Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

переменной. 

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

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
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Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула Бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместимых событий, вероятность противоположного события. Понятие и 

независимость событий. Вероятность и статическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. 

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

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

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

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

основанию. 

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

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

подобных тел. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования 

 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения 5. Решение задач с 
целочисленными неизвестными.  
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 
мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 
тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 
Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 
Основная теорема алгебры.  
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 
Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 
нескольких переменных, симметрические многочлены.  
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е.  
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования.  
ТРИГОНОМЕТРИЯ  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 
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косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
тригонометрических выражений.  
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  
ФУНКЦИИ  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 
и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной данной. Степенная функция с натуральным показателем, 
ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 
дробно-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 
= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе 
функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 
и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 
обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений.  
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 
Ньютона-Лейбница.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с 
одной переменной. 
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Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел.  
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
события.  
ГЕОМЕТРИЯ  
Геометрия на плоскости  
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 
вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.  
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма Вписанные и описанные многоугольники. 

Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  Эллипс, гипербола, парабола как геометрические 

места точек. Неразрешимость классических задач на построение. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 
проектирование. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. 
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел.  
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 
Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
ИСТОРИЯ 
  
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества. 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Древнейшая стадия истории человечества  
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция6. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество:  социальные  связи,  экономическая  жизнь,  политические  
отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 
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античном обществе.  
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 
традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль в древнем обществе.  
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья.  
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV-XV вв.  
Новое время: эпоха модернизации  
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 
и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный  
капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества.  
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 
в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 
европейских странах.  
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы 
международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 
структуры индустриального общества.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.  
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация Маргинализация общества в условиях 
ускоренной модернизации.  
Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 
диктатур.  
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки.  
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 
вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,  
экономические и политические причины и последствия. 



58 

 

 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  
Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 
творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-
экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 
развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
современном мире. 
 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». 
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни.  
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в.  
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории.  
Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 
переселение народов.  
Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 
строй и верования восточных славян.  
Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение  государственности  у  восточных  славян.  Дань  и  подданство.  Князья  и  

дружина.  
Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с 
культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 
факторов образования древнерусской народности.  
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 
и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. 
 
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского.  
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 
Роль городов в объединительном процессе.  
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  
Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  Принятие  

Ордой  ислама. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 
русской культуры.  
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 
государственном строительстве.  
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов.  
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 
территории в XVI в.  
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 
права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм.  
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
Имперская внешняя политика России. Крымская война.  
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
половины XIX в.  
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. Самодержавие,  
сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 
жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 
экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на  

рубеже  веков.  
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  
Революция и Гражданская война в России 
 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 
мир. 
Формирование однопартийной системы.  
Гражданская  война  и  иностранная  интервенция.  Политические  программы  
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участвующих  сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  
Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 
строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 
Идеологические основы советского общества.  
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. Восстановление 
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 
социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 
политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.  
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

– 1960-х гг.,  
причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  
Причины распада СССР.  
Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и  
деятельность.  
Понятие культуры. Многообразие культур Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
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Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 
Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 
науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества.  
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок.  
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.  
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации.  
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 
Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации.  
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология.  
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации.  
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.  
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества.  
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина.  
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 
в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская 
обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство.  
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Иностранному 

языку  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
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специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная 
компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-
познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 
Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс11. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
 

Виды речевой деятельности  
Говорение 

Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения.  
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  
Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;   
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях);   
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.   
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
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значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию.   
Чтение   
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей):   
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера;   
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);   
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.   
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.   
Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста.  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 
свои планы на будущее.  
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.  
Произносительная сторона речи 
 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков.  
Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала.  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
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использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

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

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.  
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 
 
ГЕОГРАФИЯ 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  Географии 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 «География» 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Общая характеристика стран  мира  

Страны современного мира Типология стран современного мира. Размеры стран и их 

положение на материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориальное устройство. 

География населения мира  Демография. Основные демографические показатели. 

Динамика численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. 

Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. Формы 

расселения. Сельское и городское население. Урбанизация.  

Мировые природные ресурсы  
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Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Мировое хозяйство и НТР  

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Отрасли мирового хозяйства  

   Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные 

тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный 

аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие 

(растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля. Товарная структура мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. 

11 класс 

Часть 2. Региональная география  

Политическая карта мира 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 

карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 

 Зарубежная Европа 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. 

Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 

Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и 

обрабатывающей отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, южная и 

Восточная Европа – их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная 

Республика германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения 

и процессы урбанизации.  
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 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация 

стран.   

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика 

субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города.  

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Англо-Америка  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география.  

Латинская Америка  

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы.   

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Африка  
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка 

Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий 

и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Россия и современный мир  
Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 
 
Примерные практические работы: 

1. Расчет демографических параметров населения для развитых стран мира. 

2. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

3. Определение на основании демографических параметров типа воспроизводства 

населения страны 

4. Расчет обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 
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5. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов мира. 

6. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

7. Определение основных направлений международной торговли. 

8. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

9. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы 

10. Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

11. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Азии. 

12. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

13. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран. 

14. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии. 

15. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 
 
ФИЗИКА 
 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  Физике  
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
Изучение физики на профильном уровне среднего  общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, элементов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 
использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 
выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики 
в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  
ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
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Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 
мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений 
и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике14. Физические законы 
и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.  
МЕХАНИКА  
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение.  
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 
невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Автоколебания. Механические волны. 
Длина волны. Уравнение гармонической волны.  
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого 
тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 
всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии.  
Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 
свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 
взаимодействия тел.  
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 
инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 
сохранения энергии и импульса при действии технических устройств.  
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 
Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа 
и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.  
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 
идеального газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 
агрегатных состояний вещества.  
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 
статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 
машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 
изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 
объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении 
вещества и законов термодинамики.  
Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 
вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 
исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 
состояния в другое.  
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; для использования 

явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры кипения воды 

от давления. 
 
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 
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внутреннего сгорания, холодильника.  
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов.  
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля.  
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 
ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.  
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 
Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.  
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.  
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 
Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 
импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.  
Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 
электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 
преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение 
этих явлений.  
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 
параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 
вещества, длины световой волны;  
выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей 
постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 
дифракции, дисперсии света.  
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами.  
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов:  
мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 
электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, 
лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа.  
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова.  
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 
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Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 
ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез.  
Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 
процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Законы сохранения в микромире.  
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 
радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о 
строении атома и атомного ядра. 
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: 
фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры.  
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 
объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.  
Наблюдение и описание движения небесных тел. Компьютерное моделирование движения 
небесных тел. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАССА (140 ч, 4 ч. в неделю).  

Введение (4 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Механика (70 ч) 

Кинематика материальной точки (18 ч)  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая 

скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 

движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное 

движение материальной точки. 

Динамика материальной точки (18 ч)  

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения (21 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. 

Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (5 ч)  
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Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Статика (3 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. 

Релятивистская механика (5 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Молекулярная физика (37 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (11 ч)  

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона — Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Термодинамика (10 ч)  

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для 

изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (7 ч)  

Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

Твердое тело (5 ч)  

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. Механические свойства твердых тел. 

Механические волны. Акустика (6 ч)  

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие 

волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электростатика (20 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (8 ч)  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной 

плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (12 ч)  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического 

поля. Объемная плотность энергии электростатического поля. 

Итоговое повторение - 3 часа 
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11 класс (175 ч, 5 ч в неделю) 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА (8 часов) 

Электродинамика (51 ч) 

Законы постоянного электрического тока (31 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических 

цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических 

цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле и электромагнитная индукция (20 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные лопушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы получения индукционного тока. 

Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Колебания и волны (38 часов) 

Механические колебания (8 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Амплитуда, частота, фаза колебаний. 

Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Скорость и ускорение 

при гармонических колебаниях. Превращение энергии. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Сложение гармонических колебаний. Автоколебания. 

Электромагнитные колебания (18 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений, Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электро-магнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный 

полупроводник — составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электромагнитные волны (12 часов) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн.  Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Оптика (39 ч) 

Геометрическая оптика (13 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние 

и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. 
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Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

Световые волны (12ч) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Основы теории относительности (5 часов) 

Принцип относительности и опыты Майкельсона. Постулаты теории относительности. 

Относительность одновременности, расстояний и промежутков времени. Постулаты 

специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса 

и массы тела. 

Квантовая природа света (9 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазеры. Электрический разряд в газах. 

Атомная и ядерная физика (17 ч) 

Физика атомного ядра (12 ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Обобщающее повторение (22 ч) 

 

 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
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повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ФИЗИКА  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических 
 
явлений и процессов15. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира.  
МЕХАНИКА  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике.  
Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 
для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики.  
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды.  
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества.  
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение.  
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света.  
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни:  
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 
радиоаппаратурой.  
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга.  
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 
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частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной.  
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел.  
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

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

лазера, дозиметров. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 
 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Информатике 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Информация и информационные процессы  
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации.  
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. Передача информации в социальных, биологических и технических 
системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 
необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 
личной информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике. 
 
Информационные модели и системы  
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
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учебной и познавательной деятельности.  
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей).  
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности  
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные 
объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 
электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей 
между данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 
примере задач из различных предметных областей)  
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 
данных при решении учебных и практических задач.  
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии)  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поиско Поисковые информационные системы. 
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  
Основы социальной информатики  
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Информатике 
профильный уровень 

Цели изучения углубленного курса информатики  
Целевая аудитория данного курса — школьники старших классов, которые планируют 

связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными 

технологиями.  

Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с помощью 

компьютерных вычислительных систем.  

Курс ориентирован прежде всего на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 

некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 

разделов курса основной школы.  

Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко 

рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; 

ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 
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поверхностного знакомства с ними.  

Одна из важных задач — обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

информатике.  

Принципиальное положение курса «Информатика» для 10–11 классов углубленного 

уровня, состоит в следующем: углубленный курс информатики ориентирован на 

углубленную подготовку выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в 

системе ВПО на ИТ-ориентированных специальностях (и направлениях).  

Помимо сказанного выше, линия профессиональной ориентации в программе проявляется 

в том, что в учебниках для 10–11 классов в различных главах представлены различные 

области применения и использования ИТ-технологий.  
 
Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 
Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 
(данные) в курсе информатики. 
Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 
(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 
Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 
невозможно однозначно описать коротким текстом. 
Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные 
и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 
человеком.  
Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные 
в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Двоичные коды с 
фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в 
таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном 
виде.  
Примеры кодов. Представление о стандарте Юникод, ASII . Значение стандартов для 
ИКТ.  
Знакомство с двоичной записью целых чисел.  
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 
Возможность дискретного (символьного) представления информации.  
Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста 
как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 
формализации обыденного представления о количестве информации. Бит и байт — 
единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  
Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах 
развития.  
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 
характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 
запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 
развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  
Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 
текстовых, видео и др. 
Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 
исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, 
система команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания 
возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий 
исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов 
в виде исполнителей. 
Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 
(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 
и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 
Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 
операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 
вспомогательного алгоритма. 
Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 
Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 
компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 
запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 
эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 
создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
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сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование. 
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 
правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 
иных информационных объектов.  
Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 
Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 
поиска информации. 
Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 
преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 
для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Основные этапы развития информационной среды.  
Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 
базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 
информационно-поисковых задач.  
Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 
передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 
пропускная способность канала связи).  
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 
телеконференция, сайт. 
Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 
Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач: построение математической модели, её программная 
реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 
Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 
компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 
исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники).  
Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 
сети Интернет. 
 
 
  
ХИМИЯ 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Химии 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ Современные представления о строении 
атома  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева.  
Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 
анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  
Вещество  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация.  
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 
процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 
электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах.  
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.  
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость 
реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. 
Химическое равновесие и способы его смещения. 
 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений.  
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 
классов органических соединений.  
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений.  
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ.  
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие 
соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при 
нагревании.  
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений.  
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
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Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.  
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 
со средствами бытовой химии.  
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Бытовая химическая грамотность.  
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Химии  

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

 представляет курс освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет 

ярко выраженной связи с химией; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

профильного уровня. 

  Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное 

облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая 

связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере 

молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на 

примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них.  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены)  и 

гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 

структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и 

циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

  Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели изомеров 

разных видов изомерии.   Лабораторный опыт.  Изготовление моделей веществ-

представителей различных классов органических соединений  

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 
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реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях 

отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое 

разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Промышленные способы получения: крекинг 

алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. 

Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Взаимодействие 

терминальных алкинов с основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

 взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение.Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в 

 С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, 

транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Определение качественного состава метана и этилена по продуктам горения. Взрыв смеси 

метана с воздухом. Получение метана взаимодействием ацетата натрия с натронной 

известью; ацетилена карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации этилового 

спирт; разложение каучука при нагревании испытание продуктов разложения. Бензол как 

растворитель. Нитрование бензола.  

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 
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спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Фенолы. 

Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы.   

Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в гомологическом 

ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие 

глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята 

натрия угольной кислотой. 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны.  

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы, влияющие на 

гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 

природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств 

глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
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Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья.                    Полисахариды. Общая формула и 

представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная 

характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды 

в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств 

(волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 

свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. 

Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.                             

       Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

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

горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 

РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 

инженерия и биотехнология.  

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах.  

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного 

квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на 

подуровнях и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. 

Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические формулы 

атомов элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждённого 

состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и 

степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, 

работы предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. 
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Ньюлендса, Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. 

Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического 

закона    и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), 

по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход 

одного вида связи в другой; разные виды связей в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи.  Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Дисперсные системы. Понятие о 

дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их 

значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, 

коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.  

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории 

строения: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), 

съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные 

положения современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической 

химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только 

от химического, но и от их электронного и пространственного строения. Индукционный и 

мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  Диалектические основы 

общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и 

развитии (три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное 

звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 

органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации и 

изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру 

 реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по 

изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту  (экзо- и 

эндотермические);  по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 
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необратимые);  по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические).  

Вероятность протекания химических реакций.  Закон сохранения энергии. Внутренняя 

 энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 

энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.    Понятие о 

скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие 

на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, 

концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).  Степень окисления. Классификация 

реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления 

уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций.  Влияние среды на 

протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии.  

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)  Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Свойства растворов электролитов.  

Водородный показатель.  Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное 

произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз 

солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение 

гидролиза. К  

Классификация неорганических веществ.  Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные.  

Классификация органических веществ   Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

   Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

Коррозия металлов.   Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
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Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро-  и 

 гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

 значение. 

Неметаллы.   Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение 

их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях 

со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами 

и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 

молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. 

Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и 

солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших 

оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от 

степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические.  Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование 

сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические.  Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей 

и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное 

число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры 

соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней 

соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в органической 

химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Химия и производство.  Химическая промышленность и химические технологии. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия сельское хозяйство.   Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 

пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология.  Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 

от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 
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Химия и повседневная жизнь человека.  Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия 

и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

БИЛОГИЯ 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО Биологии 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  
КЛЕТКА 
 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 19. Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира.  
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.  
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Ген. Генетический код.  
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  
ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов.  
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.  
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 
размножение.  
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Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 
их причины и профилактика.  
Селекция.  Учение  Н.И.Вавилова о  центрах многообразия  и  происхождения  культурных  

растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.   
ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека.  
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни и человека.  
ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 
в природной среде. 
 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Основы 
безопасности жизнедеятельности БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  
природного,   техногенного   и   социального   характера;   здоровье   и   здоровом   образе   

жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;  
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
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 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.    

Основное содержание (10 класс) 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

          1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

          1.1.        Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

      1.2.        Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, 

подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 

       1.3.        Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

      Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. 

        Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

        1.4.      Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка 

возможных вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного учреждения, 

- укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

         1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

      1.6.        Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
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Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи.  

Другие государственные службы в области безопасности. 

     2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

     2.1.    Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

     2.2.    Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

    2.3.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала: 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

    2.4.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

     2.5.Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

     2.6.   Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

     2.7.   Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

    3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

    3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 
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окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

     3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

     4. Основы здорового образа жизни 

      4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. 

     4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

       4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды 

для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

     4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно - сосудистую системы. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

Раздел III. Основы военной службы 

     5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

     5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

      5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. 
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Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в 

состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

    5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

    5.4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

      6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

      6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

      6.2.  Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

     6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

      7. Символы воинской чести 

      7.1.        Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

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

службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

      7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

IV. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное 

время) 

    8. Основы практической подготовки к военной службе. 
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     8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в 

войсках. 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов Значение учебных сборов в 

практической подготовке обучающихся к военной службе. 

     8.2. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. 

     8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

     8.4. Организация караульной службы, обязанности часового.  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности часового. 

      8.5. Строевая подготовка. 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

      8.6. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 

Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

     8.7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, порядок их выполнения. 

Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

         8.8. Физическая подготовка. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. 

Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 

новому пополнению воинских частей. 

 

11 КЛАСС 

        Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

         1. Основы здорового образа жизни. 

         1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

        1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический, культурный, материальный факторы). Качества, 

которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

        1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

         1.4. СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

         1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 
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Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

         2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

         2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия). 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

        2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 

болью. 

         2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь 

при травмах груди, живота, в области таза при повреждении позвоночника. 

        2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

        Раздел II. Основы военной службы. 

         3. Воинская обязанность. 

        3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

         3.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

         3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

         3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

         3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на 

воинский учет. 

         3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 
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предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

          4. Особенности военной службы 

          4.1. Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

           4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон 

воинской жизни. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и основные положения. 

         4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

          4.4. Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

            4.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

           4.6. Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

          4.7. Альтернативная гражданская служба. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое 

не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 
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          5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 

          5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

        5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

         5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). 

        5.4.  Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.  

      5.5. Как стать офицером Российской армии. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

       5.6.  Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Физическая 
культура БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программный материал но данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1—2 ч в четверти - теория), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здоровою 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое 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. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-кор-

ригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 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, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в cпopтивно-массовых 

соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта 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), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
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Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) 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, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здоровою стиля жизни. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Спортивные игры (волейбол, баскетбол). В 10—11 классах продолжается 

углубленное изучение одной из спортивных игр1, закрепляются и совершенствуются ранее 

освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, 

передачи, ведение, броски и др.), защитных действия, усложняется набор технико-

тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и 

тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития 

координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств.  

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

Гимнастика с элементами акробатики. В старших классах продолжается более 

углубленное изучение и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах 

и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. 

Вместе с тем в программный материал включены для освоения новые гимнастические 

упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажерах. Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие 

упражнения без предметов.  

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, 

направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости 

различных групп мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность.  

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Легкая атлетика. В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию 

техники спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. 

Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-

силовых, скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, 

способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных 

параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряжено 

воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и 

координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере приобретают 

черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, 

время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях 

                                                
1 В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручкой мяч, волейбол, футбол (для юношей). Однако, как 
и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных спортивных игр включать в базовую часть 

программного материла любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, теннис и др.). 

В этом случае он самостоятельно разрабатывает учебный материал, ориентируясь на предложенную схему 

распределении материала программы 
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Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на 

местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же 

занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, 

способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 

Лыжная подготовка. Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке ос-

тается такой же, что и в предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки 

должно строиться с учетом возросших функциональных возможностей организма 

учащихся. Для этого постепенно увеличивается длина дистанций, проходимых с рав-

номерной и переменной интенсивностью преимущественно на средне пересеченной 

местности. Чаще, чем в средних классах, применяются эстафеты и различные 

соревнования. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными 

упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на 

лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных 

ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и 

правильность их выполнения. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей 

дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их организма.  
При оценке успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

В качестве критерия оценки физической подготовленности за основу взяты 

нормативы ВФСК ГТО: 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) V СТУПЕНЬ 

(от 16 до 17 лет)  Виды испытаний (тесты) и нормы 
№ 

п/п 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30м (с) 4.9 4.7 4.4 5.7 5.5 5.0 

 или Бег на 60 м (сек.) 8.8 8.5 8.0 10.5 10.1 9.3 

 или Бег на 100м (с) 14.6 14.3 13.4 17.6 17.2 16.0 

2. Бег на 2000 м.(мин., сек.) - - - 12.00 11.20 9.50 

 или на 3000м.(мин., сек.) 15.00 14.30 12.40 - - - 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

 

9 

 

11 

 

14 

--- --- --- 

 

 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине  90 см (кол-

во раз) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

 

13 

 

19 

 или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 

15 18 33 - - - 

 

 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

27 31 42 9 11 16 

4. Наклон вперёд из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи-см) 

 

+6 

 

+8 

 

+13 

 

+7 

 

+9 

 

+16 
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Испытания (тесты) по выбору: 

5  Челночный бег 3Х10 м 

(с) 

7.9 7.6 6.9 8.9 8.7 7.9 

6. Прыжок в длину с разбега 

(см) 

375 385 440 285 300 345 

 

 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

195 210 230 160 170 185 

7. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине  

(количество раз за 1 мин) 

36 40 50 33 36 44 

8. Метание спортивного 

снаряда 700г (м) 

27 29 35    

Метание спортивного 

снаряда 700г (м) 

   13 16 20 

9. Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку. 

дистанция -5 м (очки) 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

10. Плавание на 50м (мин.с) 1.15 1.05 0.50 1.28 1.18 1.02 

11. Самозащита без оружия 

(очки) 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

12. Бег на лыжах на 3км 

(мин.с) 

_ - - 20.00 19.00 17.00 

Бег на лыжах 5 км. 

(мин.с) 

27.30 26.10 24.00 - - - 

13. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

 

10 

Кол-во видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 

13 13 13 13 13 13 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса** 

7 8 9 7 8 9 

 
Программы отдельных учебных предметов   

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей лицея. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

Воспитание и социализация обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
Работа лицея по воспитанию и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
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здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Воспитательная работа лицея  

обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательное учреждение, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Работа по воспитанию и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

А также направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель работы воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 



103 

 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различных социальных и 

профессиональных групп; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Основное содержание работы по воспитанию и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 
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как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• развитие экологической грамотности, культуры энергоэффективного поведения 

родителей; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом субботниках; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (в рамках профориетационной 

работы – сотрудничество с ПАО «УМПО»): 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве лицея; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)- большую роль играет школьная театральная 

студия: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Учатся финансово грамотному поведению в ходе участия во внеклассных 

мероприятиях, классных часов, встречах с представителями финансовой системе в рамках 
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инновационной площадки «Формирование финансовой грамотности обучающихся». 

Учатся культуре энергоэффективного поведения в рамках проведение тематических 

классных часов, лекций, учебных занятий. 

 

Профильное (инженерное) образование 

Современный период развития научно-технического прогресса характеризуется 

такими факторами, как быстрая смена технологий, перемещение акцента с трудоемких 

технологий на наукоемкие, информационный взрыв, развитие инновационной деятельности 

во всех сферах жизни общества. В связи с этим возрастает роль технического образования, 

целью которого является подготовка компетентных выпускников, способных к 

интеллектуальной и духовной самоактуализации в стремительно меняющемся мире. 

Модель выпускника– профильный инженерный класс (среднее полное общее 

образование) 

 Овладение технологическими знаниями и умениями, основательная подготовка в 

технических науках, изучение инженерных дисциплин в тесном взаимодействии с 

естественнонаучными предметами университетов. 

 Заложены основы инженерного мышления, умение решать нешаблонные задачи. 

 Внутренняя потребность и уважительное отношение к процессу и результатам 

труда. 

 Сформированность личного профессионального плана (индивидуальная траектория 

развития) старшеклассника.   

 Овладение способами самореализации, самоутверждения и социализации. 

 Сформирована гуманитарная культура личности  

Наша цель – создать условия саморазвития личности, отвечающей запросам 

информационного общества и экономики региона, города и района, обеспечить новое 

качество образования. 

Задачи: 

· формировать личность с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ инженерного профиля с учетом 

склонностей и сложившихся интересов; 

· создать условия для гармоничного сочетания в обучении интересов личности и 

общества через уровневую и профильную дифференциацию обучения, соответствующую 

идеям личностно ориентированного образования; 

· обеспечить дифференциацию математической подготовки в основной и старшей 

школе. 

Условия осуществление данной цели, построения модели выпускника 

инженерной школы: 
1. Высокий профессиональный уровень педагогического состава лицея. 

2. Целостности при выборе педагогических технологий обучения.  

3. Систематизации управления образовательным процессом 

4. Углубление профилизации в системе непрерывного образования «Школа-вуз-

производство», такие, как единая стратегия профилизации через учебные планы 

лицея, вуза, производственного учебного центра. 

5. Взаимодействия (сетевое) и координация инженерной подготовки учеников; 

6.  Существование и деятельность научного общества учащихся. 

7. Возможность презентовать результаты своей исследовательской деятельности. 

8. Гуманизации (внимание к индивидуальным способностям, возможностям и 

потребностям каждого участника образовательного процесса);  

9. Электронное образование. 

10.  Интеграция общего и дополнительного образования. 

11.  Совершенствование материально-технической базы лицея. 
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Профессиональная ориентация обучающихся 

В лицее для реализации данной цели было заключено соглашение о социальном 

партнерстве с ПАО «УМПО» в 2013г., в рамках которого был создан первый профильный 

авиационный (физико-математический) 10 класс. Планируется создание инженерных 

профильных - физико-математический профиль и физико-химический профиль. 

Обучающиеся данных классов изучают специальные предметы: авиационное черчение, курс 

общетехнических дисциплин, компьютерное моделирование - на базе Учебного центра ОК 

ПАО «УМПО». В течение учебного года предполагается участие обучающихся в 

профориентационных мероприятиях: 

 встречи с молодыми специалистами ПАО «УМПО»; 

 экскурсии по цехам, отделам и технопарку предприятия; 

 посещение музея предприятия. 

 встречи с ветеранами предприятия; 

 интеллектуальный брейн-ринг с молодыми специалистами ПАО «УМПО», студентами 

УГАТУ и учеников лицея по приглашению отдела по работе с молодежью ПАО 

«УМПО» 

 классные часы о рабочих специальностях на предприятии с приглашением родителей, 

работающих на предприятии; 

 проведение тренингов психологической службы ОУ по психологической адаптации 

учащихся к профессии; 

 новые формы внеклассной работы (выставка творческих проектов); 

 широкое отражение пресс-центром лицея идеи раскрытия творческих способностей 

учащихся инженерного класса, традиций династий инженеров, достижений и 

трудового пути успешных выпускников школы, нашедших себя в инженерной 

профессии или в науке; 

 выпуск газеты «Я лицеист» с тематикой «Моя будущая профессия на УМПО»; 

 завершить оформление кабинета по профориентации, оформить информационный 

стенд «Твой выбор» (тематика – профессии УМПО). 

Существенную роль в оформлении контуров образовательно-воспитательной среды 

играет проведение лицеем Всероссийской научно-практической конференции 

«Феринские чтения», посвященной памяти М.А. Ферина. Проблемы, связанные с 

инженерной тематикой, изучаются в рамках секций: «ПАО «УМПО» и предприятия 

машиностроительной отрасли: вчера, сегодня, завтра», «Городская среда: урбанистика, 

экономика, экология, культура», «Точные и технические науки: теория и практика», 

«Природа и человек».  

В комплексе профориентационной работы лицей сотрудничает с различными вузами 

Республики, но прежде всего с УГАТУ и авиационным техникумом. Обучающиеся 

становятся участниками Дней открытых дверей, экскурсии на факультеты данного вуза. 

Ученики лицея пишут исследовательские работы по физике и математике под руководством 

научных сотрудников УГАТУ. В рамках сотрудничества с ПАО «УМПО» по 

профессиональной ориентации подрастающего поколения происходит воспитание 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. Большую роль в этом играет школьный 

музей М.А. Ферина.  

В ходе выполнения исследовательских работ знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путем своих родителей и прадедов. Учатся творчески и 

критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, ее 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 
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РАЗДЕЛ 6 

Учебный план и его обоснование 
Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Лицей № 60» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Учебный план лицея разработан  в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации « закона 

Республики Башкортостан « Об образовании в Республике Башкортостан», приказа 

Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 года № 1089 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 года № 2643, от 31.01.2012 года № 69) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, 

от 18.12.2012 года № 1060)  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», письма 

Минобрнауки РФ от 08.10.2010 года № ИК-1494/19 « О введении третьего часа физической 

культуры», на основе базисного учебного плана и примерных учебных планов для 5-11-х 

классов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год. 

В учебном плане лицея отражены: все учебные предметы, недельное распределение 

часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

 Количество часов на освоение   обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величин недельной образовательной нагрузки.  

 Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедших в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

(Приказ от 31.03.2014г. № 253 об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования). 

При составлении учебного плана часы, отведённые на преподавание башкирского 

языка, сохранены, что обеспечивает выполнение Закона РБ «О государственных языках 

Республики Башкортостан и других языках в Республике Башкортостан». Учебный план 

лицея разработан  в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Республики Башкортостан 

«Об образовании в Республике Башкортостан», приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

10.11.2011 года № 2643, от 31.01.2012 года № 69) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 года № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», на основе базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 4, 5-11-х классов общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан реализующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2013-2014 учебный год( приказ Министерства 

образования Республики Башкортостан от 19.08. 2013 № 1384 ). 
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Законом «О языках народов Республики Башкортостан» 

учебный план МБОУ «Лицей №60» выдерживает соотношение между предметами 

федерального, национально-регионального и компонента образовательного учреждения.  

Реализация ООП средней ступени общего образования осуществляется в следующих 

видах деятельности школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности; 

 творческой и проектной деятельностях; 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, 

задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания образования и 

требований к его усвоению, при определении требований к организации образовательного 

процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Принципы построения базисного учебного плана для 10-11-х классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандартного общего образования, утверждённый приказом   

Министерства образования Республики Башкортостан от 06.05.2014г. № 824. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования»  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории.  

Переход к профильному обучению позволяет:  

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  



110 

 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения базисного учебного плана для X-XI классов основаны на идее  

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Выбирая сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами,  составлен учебный план для десятых и 

одиннадцатых классов; предусмотрена преемственность в изучении учебных предметов и 

завершенность в усвоении образовательных программ, обеспечивающих государственный 

образовательный стандарт. 

Исходя из этого учебный план  инженерных классов разработан на основе базисного 

учебного плана профильного обучения (физико-математический профиль).  

При изучении башкирского государственного языка со 2-го по 11-й классы, 

обязательное деление классов на группы в 5-11-х классах. Кроме этого деление классов на 

группы осуществляется при изучении иностранного языка с 5 по 11 класс; технологии, 

информатики, физической культуры с 10 по 11 класс.  

Специфика профилизации классов III ступени определяется в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей. Часы вариативной части 

учебного плана используются для организации факультативных курсов, работы с 

одаренными детьми и детьми, нуждающимися в индивидуальных и групповых занятиях. 

Распределение часов вариативной части учебного плана согласовано с родительской 

общественностью (протокол родительских собраний). 

Общая нагрузка на каждого обучающегося не превышает максимальный объем 

учебной нагрузки, установленной Региональным Базисным планом. Согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» обучение 1-х, 5-х, выпускных 9, 11-х классов 

организовано в I смену. 

Учебные занятия 5-11-х классах проводятся при 6-дневной учебной неделе. 
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Учебный план (Физико-математический профиль) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 а 11 а,б

Русский язык 1 1

Литература
3 3

Иностранный язык 3 3

История 2 2

Обществознание (включая экономику и 

право)
2 2

Биология 1 1

Химия 2 2

География 1 1

Астрономия 0,5 Тест

Физическая культура
3 3

Основы безопасности  

жизнедеятельности
1 1

Математика:

алгебра и начала анализа 4 4

геометрия 2 2

Информатика и ИКТ 4 4

Физика 4,5 5

Башкирский язык 1 1

Родной язык и литература 1

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность

1 2

Максимальный объём учебной 

нагрузки обучающегося при 6-дневной 

неделе

37 37

Профильные учебные предметы

Тест

Тест

Тест

Тест

Контрольная работа

Контрольныые 

нормативы

Учебные предметы

Контрольная работа

Контрольная работа

Сочинение, 

изложение

Число 

недельных 

учебных часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации
Базовые учебные предметы

Базовые учебные предметы

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Региональный (национально-региональный) компонент

Компонент образовательного учреждения

Контрольный диктант
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Учебный план (Физико-химический профиль) 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 б

Русский язык 1 Контрольная работа

Литература
3

Сочинение, изложение

Иностранный язык 3 Контрольная работа

Информатика и ИКТ 1 Контрольная работа

История 2 Тест

Обществознание (включая экономику и 

право)
2

Тест

Биология 1 Тест

География 1 Тест

Астрономия 0,5 Тест

Физическая культура
3

Контрольныые 

нормативы

Основы безопасности  

жизнедеятельности
1

Математика:

алгебра и начала анализа 4

геометрия 2

Физика 4,5 Контрольная работа

Химия 3
Контрольная работа

Башкирский язык 1 Контрольная работа

Родной язык и литература 1 Контрольный диктант

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность

3

Максимальный объём учебной 

нагрузки обучающегося при 6-дневной 

неделе

37

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации
Базовые учебные предметы

Компонент образовательного учреждения

Контрольная работа

Региональный (национально-региональный) компонент

Профильные учебные предметы

Базовые учебные предметы
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РАЗДЕЛ 7 

Система условий реализации основной образовательной программы. 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

  В настоящее время МБОУ «Лицей №60» укомплектована педагогическими кадрами, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

среднего общего образования, 

 МБОУ «Лицей № 60» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

соответствии со штатным расписанием на 100% укомплектовано штатными работниками. 

Количество учителей всего 87 человек. Из них  с высшим образованием составляет 

90% от общего числа педагогов, со средним специальным – 10%; из них 43% - учителя 

высшей категории, 28% - первой, 27% – второй. Два учителя с ученой степенью (кандидаты 

наук). Начальная образовательная школа: Всего 18 педагогических работников, из них с 

высшей и I категорией – 11 учителей, 80% учителей с высшем образованием. 

Средняя общеобразовательная школа: всего педагогических работников – 75, из них с 

высшей и I категорией – 65%; 90% с высшим образованием. Ежегодно проходят 

повышение квалификации. Курсовая подготовка осуществляется в соответствии с 

перспективным планом по различным направлениям: ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, 

БашГУ, НИМЦ, УМЦ МЧС РБ. 

В лицее штатное расписание составлено в соответствии с ЕКС, тарификационные 

списки составляются в соответствии с нормативными требованиями. Сформирована папка 

с должностными инструкциями. В лицее разработаны и утверждены   должностные  

инструкции для   руководителей, специалистов и служащих, за основу которых взяты  

квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  

справочнике  должностей. В  ней  соотнесены должностные  обязанности  и  уровень  

квалификации  специалистов,  предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

        Анализ кадрового состава  педагогических кадров  

Параметры  кол-во 

чел - % 
Условия 

труда 

Штат. 

 Из них педагогических работников 
115 чел 
87 

Образовательный 

ценз 

Высшее категория 33 чел 

Первая категория 25 

  

Учёная  степень Кандидат наук 2 чел 

Награды 

государственные 

Заслуженный учитель РФ 

Заслуженный учитель РБ 

1 чел 
2 чел. 

Правительственные 

награды 

Медаль 1 чел 

Награды 

отраслевые 

Отличник 

народного образования 

5 чел 

Заслуженный работник народного 2 
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образования РБ 

Почётна грамота Министерства образования 

РБ и РФ 

4 

Почётная грамота Управления образования 

Администрации г. Уфы РБ 

1 чел 

Почётный работник общего образования 3 чел 

  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  

учредителя  по  оказанию государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  

соответствии  с  требованиями государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества 

предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной 

программы  основного  общего  образования  осуществляется  на  основе  нормативного 

подушевого  финансирования.   Применение  принципа  нормативного  подушевого  

финансирования  на  уровне образовательного учреждения  заключается в определении 

стоимости стандартной  (базовой) бюджетной  образовательной  услуги  в  

образовательном  учреждении  не  ниже  уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие расходы 

на год:  

• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учётом  районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения 

образовательного процесса являются требования ГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

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 

общеобразовательных учреждениях»;  
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-приказ Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г. №  986  «Об  утверждении  

федеральных требований  к образовательным  учреждениям  в  части минимальной 

оснащённости  учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ  Минобрнауки  России  от  23  июня  2010  г. №  697  «Об  утверждении  

федеральных требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  

обучающихся»  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

-аналогичные перечни,  утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами  лицея,  разработанные  с  учётом  особенностей  реализации  

Образовательной программы в лицее.  

В  соответствии  с  требованиями ГОС  школа обеспечена  мебелью,  офисным  

оснащением, хозяйственным инвентарём.  

  МБОУ «Лицей №60», реализующая  основную программу  ООО,  располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  

и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения, проектной и 

исследовательской  деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 

работы, индивидуальной работы, демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях лицея, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной 

информационной среде. 

В образовательном учреждении имеется:  кабинет математики и физики,  кабинет 

биологии, кабинет географии, кабинет истории,  кабинет русского языка и литературы,  

кабинет информатики и спортзалы, мастерская,  школьный музей, модельная библиотека, 

читальный зал, открытая спортивная площадка.  

Во всех учебных  кабинетах в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 

оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих программ по предметам 

федерального и регионального компонентов в полном объёме. 

Для ведения образовательной деятельности Лицей располагает: собственной 

библиотекой с  библиотечным фондом  более 2364300 экз., из них 12008 экз., учебно-

методической литературы, 6931 экз. художественной литературы, из них 65 экз. на 

башкирском языке, 35 наименований периодических изданий РБ и РФ. Библиотека 

площадью 54,8м2.  Книгохранилище (площадью 35,2м2) располагается  на четвертом этаже 

здания школы. В ней предусмотрены: 

 читательские места в количестве 15 штук; 

 места для работы с каталогами; 

 фонды открытого доступа; 

 справочно-библиографическая литература в свободном доступе; 

 два рабочих места,  оборудованных компьютерной и множительной техникой для 

работы с электронными носителями для обучающихся Лицея; 

 экран, проектор; 

 стенд с периодическими изданиями РФ и РБ.   

 В структуру библиотеки входят: книгохранилище, абонемент, читальный зал. Уже 

идет перевод базы данных библиотеки на электронные носители, подготовка по созданию 

модельной библиотеке. В этом качестве библиотека начнет работать с 1 сентября 2013г. 

 В МБОУ «Лицей № 60» проводится активное внедрение средств ИКТ в учебно-

воспитательный процесс. В лицее имеется собственный сайт в сети Интернет: 

www.licey60.ru  На сайте образовательного учреждения размещена информация, 

предусмотренная  п.7 статьи 1 Федерального Закона Российской Федерации от 8 ноября 

2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Копия%20Аккредитационные%20показатели%202011.doc
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Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования». 

Все учителя начальных классов в своей работе используют персональные 

компьютеры – ноутбуки.   Все кабинеты имеют компьютеры, мультимедийный проектор, 

экран или интерактивные доски, есть многофункциональные установки – ксерокс, принтер, 

сканер. Все кабинеты имеют выход в Интернет. Актовый зал оснащен современной 

мультимедийной техникой, что дает возможность использовать актовый зал как 

лекционную аудиторию.  Программно – информационное обеспечение позволяет 

использовать информационные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях: 

- уроки с компьютерной поддержкой, видеоуроки; 

- базы данных, аналитическая работа 

- мониторинги; 

- on-line конференции и совещания, 

- вебинары 

- дистанционный конкурс «Я лицеист» 

Для проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения в кабинетах физики, химии и географии 

имеется в наличии необходимое лабораторное оборудование, компьютеры с выходом в 

Интернет, проекторы. 

Для управления учебным процессом (в том числе планирования, фиксирования 

(документирования) его реализации в целом и отдельных этапов, осуществления 

мониторинга и корректировки) в лицее проведена общая локальная сеть с доступом к 

общим ресурсам всех членов администрации, секретаря. Вся основная документация 

ведется в электронном варианте, ведутся электронные базы данных по обучающимся 

лицея, педагогическим кадрам. На ПК установлен и успешно используется  обмен 

документацией программа LeaderTask  Управление компанией 7,8): 

Программный комплекс «ХроноГраф 3.0 Мастер» для составления расписания и 

организации оперативной замены уроков. Для заполнения аттестатов выпускников (9, 11 

классы), окончивших МБОУ «Лицей №60» используется лицензионная программа 

«Аттестат-СП». 

Все классные руководители осуществляют взаимодействие с родителями посредством 

сетевых ресурсов Электронный журнал. В своей работе они используют электронные 

формы ведения учета успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Уровень доступа к персональным данным ограничен согласно требованиям 

безопасности. 

Для осуществления взаимодействия между участниками учебного процесса, в том 

числе дистанционного использования данных, формируемых в ходе учебного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью, в лицее имеется необходимое 

оборудование: для проведения телеконференций, проведения он-лайн мониторингов, 

общения через сайты ОУ, участия в вебинарах, телеконференциях (веб-камера, микрофоны, 

колонки и т.п.), локальная сеть, подключение к сети Интернет. Вход оснащен электронной 

системой контроля – турникеты. Лицей с 2014 года является электронной школой. 

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и 

организациями осуществляется посредством электронной почты (licey60ufa@bk.ru), к 

которой имеют доступ все члены администрации. Имеющееся оборудование позволяет 

использовать информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе.  

Многие учителя проводят уроки с использованием ИКТ, используя электронные 

учебники, собственные и презентации обучающихся. Используются информационные 

технологии на факультативных занятиях, спецкурсах, в проектной деятельности. Доля 

mailto:licey60ufa@bk.ru
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учебных занятий по расписанию, на которых используется ИКТ составляет до 70% всех 

занятий.  

РАЗДЕЛ 8 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы. 

МБОУ «Лицей №60» обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека лицея имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский 

язык  

ГОЛЬЦОВА Н.Г. Русский язык 

10-11 

Литература 

 Сахаров В.И. ЗИНИН С.А.(базовый и профильный 
уровни) 

10 

 Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. и др. 
под ред. Журавлева В.П. Литература (базовый и 
профильный уровни) 

11 

Иностранный язык 

 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык (базовый уровень) 

10 

 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык (базовый уровень) 

10-11 

(11 кл) 

Математика 

 Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика (базовый 

уровень) 

10 

 Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и начало анализа 

(профильный уровень) 

10 

 Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика (базовый 

уровень) 

11 

 Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и начало анализа 

(профильный уровень) 

11 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и профильный уровни) 

10-11 

Информатика и ИКТ 

 ПОЛЯКОВ К.Ю. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 

История 

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история  
(базовый и профильный уровни) 

10 

 АЛЕКСАШКИНА Л.Н. Всеобщая история 
(базовый и профильный уровни) 

11 

 АНДРЕЕВ ИЛ История России (базовый и профильный 
уровни) 

10 

 ДАНИЛОВ А.А.  Россия и мир  Минаков С.Т. и др. 
История России (базовый и профильный уровни) 
 

11 
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 ВОЛОБУЕВ О.В. История России 11 

Обществознание. Право. 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н.И. и др. 
под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(базовый уровень) 

10 

 Боголюбов Л.Н., Лабезникова Л. Ю., Кинкулькин А.Т. и 
др. под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(базовый уровнь) 

11 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н.И. и др. 
под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(профильный уровень) 

10-11 

 Певцова Е.А. Право  
(базовый и профильный   уровни) 

10 

 Певцова Е.А. Право 
(базовый и профильный   уровни) 

11 

Экономика 

 Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень) 10-11 

География 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География  
(базовый и профильный уровни) 

10 

Биология 

 Пономарева И.Н.  Биология (базовый уровень) 10-11 

Физика 

 Мякишев Г.Я.. Физика (базовый уровень) 10-11 

Химия 

 Кузнецова Н.Е. Химия (базовый уровень) 10-11 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Лапчук В.Н.Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

10-11 

Физическая культура 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 
уровень) 

10-11 

 

РАЗДЕЛ 9 

Управление реализацией образовательной программой 

Цель: формирование системы управленческих задач по созданию условий, необходимых 

для достижения нового качества образования 

Задачи: 

 Анализ достигнутых и прогнозирование возможных результатов, соответствующих 

цели лицея; 

 Определение необходимых изменений в учебно-воспитательном процессе; 

 Эффективное использование ресурсов школы; 

 Определение направлений (этапов) подготовки учителей к решению задач повышения 

качества образования. 

В реализации образовательной программы школы принимают участие все сотрудники. 

Директор контролирует работу заместителей, регулирует деятельность всего коллектива 

сотрудников по выполнению задач, стоящих перед образовательным учреждением. 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе занимается вопросами 

контроля за образовательным процессом, вопросами методической работы школы, 

анализирует, регулирует и планирует деятельность педагогического коллектива по 

выполнению задач образовательной программы, ведет документацию в соответствии с 

функционалом. Заместитель директора по воспитательной работе планирует, 

организует и контролирует воспитательную работу образовательного учреждения. 

Библиотекарь отвечает за предметно- методическое обеспечение учебного процесса. 

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной программы, 

регулярно совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет новые 

педагогические технологии. 

 

№ 

Условия 

повышения 

качества 

образования 

 

Направления работы 

 

Участники 

 

Планируемые 

изменения 

1. Оценка 

результатов 

деятельности 

Введение методик 

диагностики новых 

образовательных 

результатов 

Учителя-

предметники, 

МО 

Использование на уроках 

элементов самоконтроля 

и самоанализа 

 

2. 

 

Эффективное 

 

использование 

 

ресурсов 

1. Составление рабочих 

программ, 

ориентированных на 

предметные результаты. 

 

2. Разработка программы 

повышения качества 

знаний учащихся 

 

3. Разработка программы 

взаимодействия с 

родителями как 

педагогическими 

партнерами 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук-ли, 

педагоги-

организаторы 

- Органы родительского 

самоуправления 

(классные родительские 

комитеты, родительский 

комитет лицея) 

действуют на 

основе единой 

программы (мониторинг 

обратной связи). 

Помощь в организации 

дифференцированной 

работы с учащимися. 

Включение ситуативных 

заданий, творческих 

задач и проблем. 

 

3. 

 

Составление 

расписания 

Учет физиолого-

педагогических 

особенностей учащихся 

на различных ступенях 

обучения 

 

 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

4. 

 

Изменение в 

 

образовательных 

 

технологиях 

 

Использование 

модульной, проектной, 

информационной 

технологии в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Администрация, 

руководители 

МО, 

учителя-

предметники 

- Расширение 

познавательных 

способностей 

учащихся. 

- Выявление 

возможностей каждого 

предмета в 

формировании 

«надпредметных» 

способов 

деятельности 

(моделирование, 
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проектирование, 

системный 

подход, и т.д.) 

 

5. 

 

Профессиональный 

рост мастерства 

учителя 

- Повышение 

квалификации; 

- Овладение учителями 

новым учебным 

содержанием 

(факультативы, 

новые предметы); 

- Овладение новыми 

умениями 

(проектировочной, 

аналитической, 

диагностической, 

организаторской). 

Администрация, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

Развитие оперативной 

готовности к реализации 

новых технологий, 

саморазвитие учителя. 

 

6. 

Средства 

стимулирования 

профессионального 

роста учителей 

Сочетание 

материальных и 

моральных средств 

поощрения (исходя из 

возможностей школы). 

Администрация, 

руководители 

МО 

Психологическая, 

материальная поддержка 

педагогов 

 

7. 

Способы 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива 

- Взаимообучение; 

- Наставничество 

учителей в 

рамках МО; 

- Взаимодействие с 

учителями других школ, 

учреждений 

 

Администрация, 

 

руководители 

 

МО 

 

- Расширение диапазона 

педагогической 

компетентности. 

 

- Самореализация 

педагогов. 

 

8. 

 

Предпрофильная 

подготовка. 

- Мониторинг учащихся 

9 классов (выбор 

профилей) 

- Составление 

элективных курсов на 

специализацию внутри 

профилей. 

Администрация, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

Подготовка учащихся к 

выбору профиля в 

старшей школе 

 

9. 

Взаимодействие с 

 

организациями, 

 

предприятиями 

Сотрудничество с 

Советом ветеранов, с 

библиотеками города, 

Организациями 

дополнительного 

образования 

 

Зам.директора по 

ВР, кл.рук-ли, 

педагоги-

организаторы 

 

- Тесное сотрудничество. 

 

- Организация отдельны 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Администрация Лицея оставляет за собой и за Родительским комитетом 

Лицея координацию и контроль выполнения Основной образовательной 

программы. 
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Анализируя ход выполнения действий по реализации Программы, выносить 

предложения на Педагогический совет по его коррекции, осуществлять 

информационно-методическое обеспечение реализации Программы  

 


	2) достижение качественно нового уровня владения предметом по сравнению с базовым.
	В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
	знать/понимать
	● роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
	● важнейшие химические понятия: атом, молекула, масса атомов и молекул, ион. радикал, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, вещества молекулярного и немолек...
	● основные законы химии: периодический закон, закон постоянства состава;
	● основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию;
	● классификацию и номенклатуру органических соединений;
	● природные источники углеводородов и способы их переработки;
	● вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль. глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты,...
	уметь
	называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
	● определять:    валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаим...
	● характеризовать:  строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
	● объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
	● выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;
	● проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
	● осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и перед...
	● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, энергетических и сырьевых;
	-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту      и на производстве;
	-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
	-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
	- работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
	-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
	-распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
	-оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
	-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.
	Алгебра Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
	Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
	Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
	Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух угло...
	Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
	Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
	Функции Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва...
	Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
	Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
	Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период
	Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
	Логарифмическая функция, ее свойства и график.
	Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
	Начала математического анализа
	Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
	Понятие о непрерывности функции.
	Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследовани...
	Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница
	Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Втора...
	Уравнения и неравенства
	Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
	Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переме...
	Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
	Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула ...
	Геометрия Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
	Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная....
	Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
	Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
	Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
	Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
	Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
	Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
	Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире.
	Сечения куба, призмы, пирамиды.
	Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллель...
	Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
	Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
	Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектор...
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1)

	Общая характеристика стран  мира
	11 класс
	Часть 2. Региональная география
	Воспитание и социализация обучающихся на уровне среднего общего образования


