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Целевой раздел 

 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ п. Васильково» – 

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования и организацию 

образовательного процесса с учётом потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Цель среднего общего образования – становление социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества; человека, способного к адекватному 

целеполаганию, выбору и действию  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного мира, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.   

В старшем школьном возрасте (16-18 лет) ведущей становится учебно-профессиональная 

деятельность, благодаря которой у старшеклассников формируются определенные 

познавательные и профессиональные интересы,  исследовательские умения и способность 

строить жизненные планы, способность определять свое место в жизни, выстраивать 

внутреннюю позицию, формировать мировоззрение и вырабатывать нравственные идеалы, 

самосознание.  

Умственное развитие старшеклассников характеризуется формированием индивидуального 

стиля умственной деятельности  – совокупности индивидуальных вариаций в способах 

восприятия, запоминания и мышления, за которыми стоят различные пути приобретения, 

накопления, переработки и использования информации.  

Переход к взрослости предполагает приобщение к культуре, овладение определенной 

системой знаний, норм и навыков, благодаря которым старшеклассник может трудиться, 

выполнять общественные функции и нести вытекающую отсюда социальную ответственность. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. 

Юношеский возраст - это определенная стадия духовного развития. Главные 

новообразования его -  открытие «я», развитие рефлексии, осознание собственной 

индивидуальности и ее свойств; появление жизненного плана, установки на сознательное 

построение собственной жизни; постепенное врастание в различные сферы жизни. 

Главная социальная задача этого возраста – выбор профессии, предполагающий сортировку 

и оценивание видов деятельности сначала с точки зрения интересов выпускника, затем - с точки 

зрения его способностей, и наконец  - с точки зрения его системы ценностей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

 

• Самостоятельно организованная учебная деятельность (подготовка к экзаменам, обучение 

на  курсах довузовской подготовки, обучение в заочных школах). 

• Проектно-исследовательская деятельность (проведение самостоятельных исследований и 

презентация их на разных уровнях). 

• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (участие в социально-значимых акциях, работе детских общественных 

организаций, органах школьного самоуправления, мероприятиях различного уровня). 

• Спортивная деятельность, направленная на воспитание волевых качеств,  формирование 

здорового образа жизни.  

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях, работа в трудовых отрядах старшеклассников). 
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Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов,  

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Способы обучения: аналитическая, исследовательская, проектная деятельность, 

моделирование, информационно-коммуникативная деятельность, публичные выступления 

(дискуссия, полемика, монолог), рефлексивная деятельность, осознание, оценивание и 

корректировка своего поведения, определение собственного отношения к явлениям окружающей 

жизни. 

Целевыми установками организации деятельности на данном уровне являются: развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

1.1.Пояснительная записка 

«Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями» 

(статья 12, п. 1 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»). «Образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». Образовательная программа МБОУ «СОШ п. Васильково» 

является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 

школы. 

Стратегия развития школы определяется в рамках концепции модернизации Российского 

образования, приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации и направлена на достижение современного качества образования, которое отвечает 

потребностям личности, государства и обеспечивает вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество. В педагогическом плане – это ориентация образования на усвоение 

обучающимся не только определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей, функциональной грамотности и наиболее 

полной самореализации. 

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих 

творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное 

многостороннее взаимодействие школы и ученика, учитывающее индивидуальные особенности 
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личности, наличие проблем и интересов учащегося, требующих как формирования, так и их 

удовлетворения. 

Васильковская средняя общеобразовательная школа была открыта в 1982 году, в поселке 

Васильково Гурьевского района Калининградской области. Первый выпуск состоялся в 1983 

году. В 2001 году был получен статус «лицей», а в 2005 подтвержден. В 2001 - 2002 – победитель 

всероссийского конкурса «Школа года», с 2004 года лицей является опорной школой 

Васильковского округа. В 2006 году лицей стал победителем в национальном конкурсе 

«Образование», в 2008 – победитель в региональном конкурсе по качеству образования. В 2011 

году лицей становится Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой п. Васильково (МБОУ «СОШ п. Васильково») 

(постановление администрации Гурьевского муниципального района № 340 от «14» февраля 

2011 года). 

Основная образовательная программа составлена на основании:  

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

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 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. № 1089»; 

 Приказа  Министерства образования Российской Федерации   от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Концепции профильного обучения на старшей уровне общего образования, утверждённой 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08.06.2015 № 576 

«О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 № 38 

«О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21.04.2016 № 459 

«О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.07.2017 № 629 

«О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;   

 Приказа Министерства образования Калининградской области от 04.08.2017 года№ 860/1 

«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций 

Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017 - 2018 учебный год»,   

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; Уставом МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Васильково»; 

 Локальными нормативными актами школы. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Средняя школа — особый этап в жизни подростка, связанный:  

 со структурными изменениями организации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциации и индивидуализации; 

 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 до 17 лет): 

центральные психологические новообразования, развиваемые на данной уровне образования: 

индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их основе 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Необходимым условием развития и социализации обучающихся является 

совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры, развитие целенаправленной и мотивированной 
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активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителей, 

ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности уровня общего образования. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 проектирование и конструирование образовательного процесса на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 преемственности основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа среднего общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Образовательная организация МБОУ «СОШ п. Васильково», реализуя основную 

образовательную программу среднего общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этой организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательной организации. 

Планируемые результаты образования 

 Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 Готовность и способность творчески мыслить. 

 Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу. 

 Конкурентоспособность. 

 Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию. 

 Сформированность современных компетентностей, способствующих решению новых 

задач. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—18 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других общеобразовательных организаций. Прием в 10  (профильные) классы 

осуществляется согласно Положению о приеме в профильные классы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 10-11-х классов основной  

образовательной программы среднего общего образования 
 Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней 

общеобразовательной школы целевых установок: 

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. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. В 

соответствии с законодательной базой Российской Федерации – среднее общее образование 

является общедоступным. 

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне  является 

достижение выпускниками уровня социального и образовательного самоопределения; получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 
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осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, продолжить образование в 

соответствии с выбранной профессией. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты. 

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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

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 с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо: 
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- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных 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. 

«Сочинение. Теория и практика» 

Программа курса предусматривает обучение конструированию текста типа рассуждения 

на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа речи. Умения и 

навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, направлены на выполнение задания 

повышенного уровня сложности. 

К концу изучения курса обучающиеся должны  

знать: 
1. критерии оценивания части «С» ЕГЭ по русскому языку; 

2. особенности понятий: проблема, комментарий, авторская позиция, агрументы, 

абзацное членение, композиционная стройность; 

3. классификацию логических, грамматических, речевых, стилистических,  и 

этических ошибок. 

уметь:  
1. читать, понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей; 

2. передавать в письменной форме индивидуальное восприятие 

поставленных в тексте проблем, свою оценку фактов и явлений; 

3. подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

4. стройно и последовательно излагать свои мысли. 

 

 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Базовый уровень 



11 
 

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 обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

- 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. 

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 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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- 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 ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция увеличение объема знаний о социокультурной 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 

уровня обучения; 
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чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

«Эффективный курс английского языка». 

По окончанию изучения данного курса обучающиеся должны: 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях  повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующих данному уровню обучения 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров  

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о 

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

иноязычного текста 
 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
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готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач 

 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (профильный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения профильного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

«Избранные вопросы математики» 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь: 

проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений. 

решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства. 

решать системы уравнений изученными методами. 

строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы. 

применять аппарат математического анализа к решению задач. 

применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач. 

 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Базовый уровень 
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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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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. 

 

ПО ИСТОРИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, 

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. 

 

ПО ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

В результате изучения истории края ученик должен 

Знать/понимать: 

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

края как часть Всемирной истории и истории России; 

 особенности истории края, взаимосвязь истории края с историей России и мира; 
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Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

 сравнивать исторические явления, суждения о событиях и личностях, выявлять их 

общие черты и различия;  

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать; 

 оценивать исторические явления, события и личности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск историко-социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в информации факты и мнения, описания и объяснения; 

 самостоятельно определять цели своей деятельности и уметь представить ее 

результаты; 

 участвовать в групповой и индивидуальной исследовательской работе; учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты историко–познавательной деятельности в формах 

конспекта, доклада, сообщения, исторического сочинения, исследовательского проекта, 

публичной презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• первичного анализа и использования историко-социальной информации; 

• понимания и осмысления общественных процессов и ситуаций; 

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

из их исторической обусловленности; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

• представления истории и культуры своего края как части России в межкультурном 

диалоге с представителями других стран. 

 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения    

интегрированного   учебного    предмета    «Обществознание»    должны отражать: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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«Обществознание» (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса обществознания должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно: 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально – 

экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

-формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных знаний собственного 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

применять социально – экономические и гуманитарные  знания в процессе решения 

познавательных  и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации. 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в организациях 

среднего и высшего профессионального образования; 

 

ПО ЭКОНОМИКЕ 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом   

развитии   общества;   понимание   значения   этических   норм   нравственных   ценностей   в   

экономической   деятельности   отдельных  людей   и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
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включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания 

и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

 

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 из-

меняющемся 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; 
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- 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших с 

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. 

 

 

ПО БИОЛОГИИ 
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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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 
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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). 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов 

(расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного наследования 

Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; 

митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений 

и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленности к 

среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

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

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

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций 

у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и 

искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических 

теорий в формирование современной научной картины мира; значения генетики для развития 

медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 
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гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений для развития селекции; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные 

палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; 

эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 

млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости 

сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения 

в биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами; 

 устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и 

др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; 

грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

 

«Сложные вопросы биологии» 
После прохождения курса обучающиеся должны знать: 

 основные понятия, термины по ботанике; 

 ученых, внесших вклад в развитие ботаники и даты их открытий; 

 особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов , растений; 
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 сведения о таксономических единицах; 

 способы размножения бактерий, грибов, растений; 

 основные этапы развития растительного мира; 

 взаимосвязь растений с факторами среды; 

 взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

 роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном  

 хозяйстве; 

 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

 основные культурные растения региона, особенности их возделывания. 

Обучающиеся  должны уметь: 

 уметь находить и анализировать нужную информацию по предмету, 

 использовать свои теоретические знания для успешного выполнения практических  

заданий ЕГЭ разного уровня (А, В, С); 

 логически рассуждать и обосновывать выводы. 

 

«Избранные вопросы биологии» 

Обучающиеся  должны знать: 

- теоретический материал по данным темам биологии на углубленном уровне. 

- структуру,  примерное содержание и уровень сложности  экзаменационных работ, 

-правила выполнения работ и заполнения бланков ответов.  

Обучающиеся должны уметь: 

-решать биологические и генетические задачи  по темам «Молекулярные основы 

наследственности» и «Основы генетики» на углубленном уровне  

-применять имеющиеся знания при выполнении различных заданий  экзаменационных тестов, 

-правильно распределять время, 

-кратко и четко формулировать ответы на вопросы повышенного уровня сложности. 

 

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 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

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

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

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

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радиои 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

В результате изучения элективного курса «Физика и Экология» обучающиеся должны 

Знать: 

1. Определения основных экологических понятий; 

2. Основные среды жизни, их основные физические характеристики; 

3. Сущность процессов формирования приспособленности, круговорота веществ и 

превращения энергии в природных сообществах; 

4. Роль и место человека в экосистеме Земли; 

5. Современное состояние, рациональное использование энергетических ресурсов; 

6. План исследовательской деятельности; 

Уметь: 

 проводить наблюдения, эксперименты; 

 выполнять лабораторные работы; 

 стремиться к приобретению новых знаний, позволяющих познавать природу; 

 понимать ключевую роль физики в современном обществе, в решении экологических 

проблем человечества. 

 повышать мотивацию к изучению предметов естественно-научного цикла; 

 овладевать дополнительными знаниями, умениями и навыками в обозначенной области; 



26 
 

 разрабатывать свои собственные учебно-исследовательские и научно- исследовательские 

работы  и проекты. 

 

ПО АСТРОНОМИИ 

 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
 
знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 
планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 
внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 

 

ПО ХИМИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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- 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, электро-литическая 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; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

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

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научнопопулярных 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 
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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. 

 

На профильном уровне: 

- давать определения изученным понятиям; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

- описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые  и самостоятельно проводимые опыты и химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

- обобщать знания и делать обоснованные  выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

- структурировать изученный материал; 

-  интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

- объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний  о строении вещества и законов термодинамики; 

- объяснять  строение атомов химических элементов I-IV периодов периодической 

системы с использованием электронных конфигураций атомов; 

- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- характеризовать изученные теории; 

- самостоятельно получать новые для себя химические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной  деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

«Окислительно-восстановительные рекции» 

1.использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2.использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация; формулирование гипотез; выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; понимание проблемы; 

3.умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4.умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; соблюдать нормы иформационной избирательности, этики; 
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5.умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6. умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

7. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

8. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

 

«Решение задач по химии» 

   По окончании курса обучающиеся должны знать основные понятия и законы химии. 

     Обучающиеся должны уметь:  

- производить расчеты по химическим формулам: определять среднюю молекулярную массу 

смеси, относительную плотность газовой смеси, состав газовой смеси, вычислять  массовую 

долю химического элемента в веществе по известной формуле, выводить  химическую формулу 

вещества по известной массовой доле элементов и продуктам сгорания вещества; 

- производить вычисления состава растворов с использованием массовой доли растворенного 

вещества, молярной концентрации, растворимости; 

- производить расчеты по химическим уравнениям: вычислять объемные отношения газов, 

определять состав смеси, массы продуктов реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке, вычислять массовые доли вещества в образовавшемся растворе, вычислять массу или 

объем продукта реакции, если одно из исходных веществ содержит примеси, рассчитывать 

выход продукта реакции от теоретически возможного, уметь решать расчетные  задачи  на 

электролиз, делать расчеты по термохимическим уравнениям (уметь составлять 

термохимические уравнения по заданным условиям; находить массу, количество, объем 

вещества, если дано количество теплоты; находить энтальпию реакции, используя закон Гесса); 

- выполнять творческие задания: подбирать из разных источников и составлять оригинальные 

задачи: а) определенного типа; б) по выбранной теме.  

 

ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 



30 
 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; уметь: 

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

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; самостоятельного художественного творчества. 

 

ПО ОСНОВАМ 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; 

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 
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- 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. 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

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 специальноприкладными 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик дол- 

жен: знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



32 
 

- 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. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной аттестацией выпускников. Предметом 

государственной аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

• по результатам олимпиад и конкурсов. 

Формы промежуточной аттестации: 

1. Комплексная контрольная работа. 

2. Итоговая контрольная работа. 

3. Письменные и устные экзамены. 

4. Тестирование. 

5. Защита индивидуального/группового проекта. 

 

 

Объект контроля Средство контроля 
Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки 

Обученность, успеваемость и 

качество знаний обучающихся 

Контрольные работы  
По плану в рабочей 

программе по предмету 

Стартовые, промежуточные, итоговые 

диагностические работы по отдельным 

предметам 

По графику  

Государственная итоговая аттестация; 

 

Результаты поступления в  организации 

среднего и высшего профессионального 

образования; 

 

Результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах и научно-

практической конференции 

Июнь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь  – февраль 

Социализация обучающихся 

Степень социализации 
Данные социометрии, выводы школьного 

педагога-психолога 

Один раз в год 
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Готовность к продолжению образования 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, данные 

завершения послешкольного образования 
Сентябрь  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Состояние здоровья 

Данные углублённого медицинского 

осмотра; 

Данные призывной комиссии 

 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

Раз в полугодие 

Участие в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Организация занятий специальных групп; 

 

Данные о занятиях в спортивных кружках, 

секциях; 

 

Охват обучающихся спортивными 

школьными мероприятиями. 

Ежегодно 

 

 

 

Материалы промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательной 

организацией самостоятельно; 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3» по пятибалльной системе), 

отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4» по пятибалльной системе); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5» по 

пятибалльной системе). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Уровень достижений, которых ниже базового: 

• пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2» по пятибалльной системе); 

• низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, оценка «плохо» (отметка 

«1» по пятибалльной системе). 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

 

 Итоговая оценка выпускника. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценок по полугодиям и за год в 10 и 11 классе. 

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа, 

подтверждающего получение общего образования на уровне среднего общего образования — 

аттестата о среднем общем образовании. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников школы 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов. 

Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является 

завершением среднего общего образования, базой профессиональной ориентации и перехода к 

профессиональному образованию. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку; 

2) содержание рабочей программы; 

3) требования к уровню подготовки обучающихся; 

4) требования к формам контроля, критериям и нормам оценки; 

5) содержание образования; 

6)  тематическое планирование;  

7) список методической литературы.  

 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования  
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В разделе представлено основное содержание курсов по пяти предметным областям 

(образовательная область филология, образовательная область обществознание, образовательная 

область математика, образовательная область естествознание, образовательная область 

физическая культура), которое в полном объеме должно быть отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Образовательная область филология (русский язык, литература, иностранные языки).  

 

Русский язык  

I. Введение. 1.Общие сведения о русском языке. Русский язык - государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Проблемы двуязычия. Место и роль 

русского языка в современном обществе. Основные изменения в русском языке постсоветского 

времени. 2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.  

II. Система русского языка. Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика 

и фразеология, словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение 

пройденного. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. Предложение простое и сложное. 

Синтаксическая синонимия. Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. 

Способы связи предложений в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная. Орфография и 

пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

III.Речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Текст. Тема и 

основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте. Структура текста. План 

содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых средств от сферы и ситуации 

общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель, особенности стиля). Функционально-

смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, рассуждение, их структура и средства 

связи. Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их признаки 

и основные характеристики. Язык художественной литературы. Деловой стиль в системе 

русского языка как государственного.  

IV.Виды речевой деятельности. Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и 

просмотровое чтение текстов разных стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного 

и/или прослушанного текста. Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-

политические, морально- этические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по 

стилю отрывков из небольших произведений.  

«Сочинение. Теория и практика» 

Знакомство с критериями оценивания ответа на задание «С» ЕГЭ.  Формулировка проблем 

исходного текста. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Отражение 

позиции автора исходного текста. Аргументация собственного мнения по проблеме. Речевое 

оформление текста. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Точность и выразительность речи. Орфографические нормы.  Пунктуационные нормы. Языковые 

нормы. Речевые нормы. Этические нормы. Фактологические точности в фоновом материале 

 
 Литература.  
I. Сведения по истории и теории литературы. Идеалы гуманизма и народности русской 

литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". Основные этапы жизненного и творческого пути 
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. Биографические сведения (основные 
факты) о других писателях-классиках XIX в. и выдающихся писателях XX в., включенных в 
обязательный минимум. Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-
эпопеи Л.Н.Толстого "Война и мир". Оценка изученных произведений писателей-классиков в 
статьях выдающихся русских критиков Х I X-XX веков. Соотношение жизненной правды и 
художественного вымысла в литературных произведениях. Конкретно-историческое и 
общечеловеческое значение произведений классической литературы. Роды и жанры литературы и 
основные способы выражения авторского сознания. Эстетическая функция языка 
художественной литературы, идейно-стилевое единство литературного произведения. Основные 
черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, модернизма). 
Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика русской 
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литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность поколений; человек 
и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности.  

II. Произведения, предназначенные для чтения и изучения. Из литературы конца XVIII - I 
половины XIX века 39 Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", 
"Ключ", "Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 
В.А.Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня” 
(“Минувших дней очарованье...”), "Море", "Эолова арфа". А.С.Пушкин. Стихотворения, 
например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "Отцы-пустынники и 
жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас любил...", “Погасло дневное светило...”, 
“Безумных лет угасшее веселье...”. "Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", 
"Каменный гость".Роман "Евгений Онегин". М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", 
"Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", 
"Молитва” (“В минуту жизни трудную...”), “Выхожу один я на дорогу...”, “Пророк”. Роман 
"Герой нашего времени". Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души". Из литературы II половины XIX 
века А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". И.А.Гончаров. Роман "Обломов" 
(обзорное изучение)*. И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". Ф.И.Тютчев. 
Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, природа...", "Еще земли печален 
вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные селенья...", “Нам не 
дано предугадать...”. А.А.Фет .. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое 
дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", 
"Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 
Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: “Поэт и гражданин”, “Элегия” (1874 г.), “Пророк”, 
“Зине”(“Ты еще на жизнь имеешь право...”), “Рыцарь на час”, "Я не люблю иронии твоей...”, 
"Умру я скоро...", стихи из цикла “О погоде”. Н.С.Лесков. Повесть “Тупейный художник” 
(обзорное изучение). М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман "История одного города" или “Господа 
Головлевы” (обзорное изучение). Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или 
"Идиот". Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". Из литературы конца XIX - начала XX в. 
А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с 
мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". И.А.Бунин. 
Рассказы, например: "Антоновские яблоки", “Господин из Сан - Франциско”, "Легкое дыхание", 
рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: "Крещенская ночь", 
"Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 
А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 
Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, К.Д.Бальмонта, 
Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, 
И.Северянина. Из литературы XX века М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или 
“Дело Артамоновых” (обзорное изучение). А.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в 
темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной 
дороге", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма “Двенадцать”. В.В.Маяковский. 
Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Дешевая 
распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", “Письмо Татьяне Яковлевой”. Поэмы "Облако в 
штанах", "Во весь голос". 40 С.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять 
в кустах багряных...", "Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, “О 
красном вечере задумалась дорога...", “Запели тесанные дроги...”, “Мы теперь уходим 
понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня 
последней встречи", "Перед весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне 
ни к чему одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная 
земля", “Муза”. Поэма "Реквием". М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или “Поднятая 
целина”(обзорное изучение). А.П.Платонов. “Сокровенный человек”. М.А.Булгаков. “Белая 
гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение). Б.Л.Пастернак. Стихотворения, 
например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", 
"Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор 
Живаго". А.Т.Твардовский . Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть 
в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, 
например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте человеческих лиц”, “Гроза идет”. 
Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 
признание современников, например: Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, 
В.П.Некрасова, В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 
Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. Бродского, Н. М. 



37 
 

Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др. Из зарубежной литературы избранные 
произведения, например: В.Шекспира “Гамлет”, И.-В.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка 
Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или “Отец Горио”, Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, 
Э.Хемингуэя “Старик и море”, Э.- М.Ремарка “Три товарища” и др. (обзорное изучение).  

Иностранные языки (английский, немецкий) 
Говорение Сферы общения и тематика 
Обучающиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в 

специально создаваемых аутентичных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, 
социально--культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. Существенно 
возрастает роль общения в социально- культурной сфере (в нашей стране и стране изучаемого 
языка), в рамках учебно- трудовой сферы общения приоритетную роль приобретает проблема 
поиска места в жизни, выбора профессии и образования. Социально-бытовая сфера общения (в 
нашей стране и в странах изучаемого языка) Межличностные отношения (дружба, любовь, 
конфликты). Повседневная жизнь и ее проблемы. Учебно-трудовая сфера общения (в нашей 
стране и в странах изучаемого языка) Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 
Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) Проблемы 
свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств массовой информации. 
Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. Молодежная культура. 
Путешествия. Природа и экология. Международные организации и международное 
сотрудничество. Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе 
решения коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 
диалогических и монологических высказываний. Диалогическая речь: интервью, обмен 
мнениями, сообщениями. Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): сообщение, 
рассказ, комментарии к тексту.  

II.Чтение: с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 
относительно несложные аутентичные художественные, научно-популярные, публицистические, 
а также прагматические; с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: 
учебные и несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно-
популярные, прагматические, эпистолярные; с извлечением нужной или интересующей 
информации (поисковое чтение). По отношению к основной школе характер текстов более 
разнообразен в языковом и содержательном планах. Увеличено количество художественных и 
публицистических текстов, их объем и сложность. 

III.Аудирование: выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор 
главных фактов из текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе 
используются тексты большего объема и более сложные в языковом и содержательном планах. 
Письмо: короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес 
и др.), Личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. Языковые знания и 
навыки Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде. Произносительная сторона 
речи Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: коррекции 
произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными интонационными 
моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; соблюдения правильного 
ударения в словах и фразах; умения правильно произносить иностранные заимствования.  

Лексическая сторона речи 42 Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 
150 слов для продуктивного усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических 
единиц, а продуктивного - 95О лексических единиц.  

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение потенциального 
словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их комбинаторики, гибкости. 
Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи.  

Грамматическая сторона речи Материал для продуктивного усвоения.  
Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском и немецком 
языках- распространенные предложения, включающие инфинитивные конструкции.  

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 
долженствования (например, в немецком языке habensein + zu + Infinitiv, в английском языке - 
форма глаголов в PresentPerfectContinuous), форма глаголов в FutureinthePast) Материал для 
рецептивного усвоения  

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 
по формальным признакам распространенных причастных оборотов.  
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Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения сложных 
форм глагола в страдательном залоге (например, в немецком языке - konntemachen; 
istgebautworden; в английском языке- причастие, деепричастие совершенного вида (Participe 2).  

 
«Эффективный курс английского языка» 

Имя существительное Артикль. Употребление артикля в устойчивых словосочетаниях. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Личные, притяжательные, возвратные местоимения. 

Указательные местоимения, неопределенные местоимения. Настоящее время в английском 

языке. Прошедшее время. Способы перевода на русский язык видовременных форм английского 

глагола прошедшего времени. Будущее время. Страдательный залог. Модальные глаголы. 

Особенности перевода  модальных глаголов на русский язык. Инфинитив и герундий. Причастие 

I   и II вида. 

 
 Образовательная область математика (математика, информатика).  
Математика.  
I. Вычисления и преобразования. Действительные числа. Свойства арифметических 

действий с действительными числами. Сравнение действительных чисел. Корень степени n. 
Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с иррациональным 
показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 
перехода от одного основания логарифма к другому. Тождественные преобразования 
иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. Соотношения между 
тригонометрическими функциями: основные тригонометрические тождества, формулы сложения 
и следствия из них. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения 
и неравенства Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы 
решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 
функций. Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 
Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. Рациональные неравенства с одной 
переменной. Решение неравенств методом интервалов. Иррациональные неравенства. 
Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения 
и неравенства с параметрами.  

II. Функции. Числовые функции. Область определения и множество значений функции. 
Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и 
убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. 
Связь между свойствами функции и ее графиком. Тригонометрические функции (синус, косинус, 
тангенс и котангенс),показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Понятие 
о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический смысл 
производной. Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 
функций. Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 
производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 
промежутков монотонности. Построение графиков функции. Первообразная функция. Задача о 
площади криволинейной трапеции. 

III. Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей.Признаки параллельности и перпендикулярности 
прямых и плоскостей. Углы между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до плоскости, 
между скрещивающими прямыми, между прямой и параллельной ей плоскостью, между 
параллельными плоскостями. Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная 
пирамида. Правильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и 
пирамиды. Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой 
конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, конуса и 
шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 
Изображение пространственных фигур. Подобие пространственных фигур. Отношение площадей 
поверхностей и объемов подобных фигур.  
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«Избранные вопросы математики» 
Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с действительным 

показателем;  преобразования рациональных выражений;  освобождение от иррациональности в 

знаменателе;  логарифм и его свойства. 

решение уравнений, общие положения, замена неизвестного, приемы решения  уравнений; 

иррациональные уравнения; показательные и логарифмические уравнения; уравнения, 

содержащие модуль; уравнения с параметром. 

Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; неравенства, содержащие 

модуль, неравенства с параметром. 

Построение графиков элементарных функций;  графики функций, связанных с модулем;  

тригонометрические функции; гармонические колебания; обратные тригонометрические 

функции. 

Планиметрия, задачи на комбинацию многогранников. 
 
Информатика и ИКТ.  
I. Информация и информационные процессы Вещество, энергия, информация - основные 

понятия науки. Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, 
передача, преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 
процессов управления. Информационная культура человека. Информационное общество. 
Представление информации Язык как способ представления информации. Кодирование. 
Двоичная форма представления информации. Вероятностный подход к определению количества 
информации. Единицы измерения информации.  

II. Системы счисления и основы логики Системы счисления. Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика. Системы счисления, используемые в компьютере. Основные понятия и 
операции формальной логики. Логические выражения и их преобразование. Построение таблиц 
истинности логических выражений. Основные логические устройства компьютера (регистр, 
сумматор).  

III. Компьютер Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. Программное 
обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. Операционная 
система: назначение и основные функции. Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. 
Ввод и вывод данных. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 
Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном 
классе. 

IV. Моделирование и формализация Моделирование как метод познания. Формализация. 
Материальные и информационные модели. Информационное моделирование. Основные типы 
информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Исследование на компьютере 
информационных моделей из различных предметных областей.  

V. Алгоритмизация и программирование Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, 
исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. 
Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные 
алгоритмы. Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 
значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. Различные технологии 
программирования. Алгоритмическое программирование: основные типы данных, процедуры и 
функции. Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции 
над объектом. Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 
сборочным методом (снизу вверх).  

VI. Информационные технологии: Технология обработки текстовой информации Понятие 
текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. 
Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из других 
приложений. Гипертекст. Технология обработки графической информации Способы 
представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения 
графической информации и форматы графических файлов. Графический редактор: назначение, 
пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические объекты и операции над 
ними. Технология обработки числовой информации Электронные таблицы: назначение и 
основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные функции. Основные объекты 
в электронных таблицах и операции над  ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. 
Использование электронных таблиц для решения задач. Технология хранения, поиска и 
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сортировки информации Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. 
Системы управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск 
записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение 
структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. Мультимедийные технологии 
Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 
графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  

VII. Компьютерные коммуникации Локальные и глобальные компьютерные 
информационные сети. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 
телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). 
Публикации в WWW. Поиск информации.  

Образовательная область обществознание (история, обществознание, экономика)  
История. Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 
исторического процесса. Историческое время и пространство. Человек:: внеисторическое и 
историческое. Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. Предыстория 
человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего человечества. Человек и 
природа. Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 
земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 48 Коллективы первобытных 
людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. Возникновение религиозных верований и 
искусства. Переход от предыстории к древним цивилизациям. Хронологические рамки истории 
Древнего мира. Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 
государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная 
культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. Социальные слои и группы в древних 
обществах. Человек и общество в древних цивилизациях. Религии Древнего мира: язычество, 
буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные 
достижения народов Древнего Востока и античного мира. Средневековье, его хронологические 
рамки и периодизация. Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религий 
(христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. Великое 
переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. Материальная культура и 
хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века (Западная Европа, Русь, 
Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средневековых цивилизаций. Ремесло, 
торговля. Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 
цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. Социальная структура 
средневекового общества. Социальные движения в Средние века. Развитие государственности в 
средние века. Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, на Руси. Политическая 
раздробленность. Формирование централизованных государств. Сословно - представительные 
монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. Религия и церковь в 
средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и католичество. Религиозные 
движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на 
Руси. Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 
Русские земли между Западом и Востоком. Представления средневекового человека о мире, 
ментальность средневекового человека. Средневековая культура и искусство Западной Европы, 
Руси и других регионов мира. Хронологические рамки истории Нового времени, ее 
периодизация. Великие географические открытия. Возрождение: историческая эпоха и тип 
культуры. Достижения в искусстве, культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 
Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. Открытия в 
науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. Формирование 
индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена 
крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России. Изменения в социальной 
структуре общества в Новое время. Генезис и развитие абсолютизма. Специфика российского 
абсолютизма. Основные группы российского общества. Социальные противоречия, социальные 
движения. Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 
многонациональной империи. Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; 
либерализм, консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие 
парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. Общественное 
движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы). 
Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 
образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового 
времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую культуру. 
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Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. Войны 
Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 
Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, техники и 
технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая революции. 
Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. Неравномерность 
экономического и социального развития основных регионов мира. Пути модернизации России в 
ХХ веке. Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в 
XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского 
общества. Социальные изменения в России в конце XX в. Политические системы и режимы в 
новейшее время. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности политического 
развития России в советское и постсоветское время. Международные отношения в XX в. 
Внешняя политика России и СССР. Военно- политические союзы и блоки. Конфликты и войны в 
XX в.: глобализация и последствия. Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная 
война советского народа. Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. 
Россия в системе современных международных отношений. Развитие культуры в ХХ в. 
Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. Информационная революция. 
Многообразие стилей и течений в художественной культуре. Российская культура в ХХ в., ее 
вклад в мировую культуру.  

Обществознание. Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. 
Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 
общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного 
развития. Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его 
противоречия. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие 
человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, 
ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 
Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. Познание мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 
знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе, Социальное и гуманитарное знание. 
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная 
культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, его формы, 
основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. 
Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России. Экономика: наука и 
хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической деятельности. Экономический 
цикл и экономический рост. Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-
кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, 
международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 
Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. 
Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в 
условиях рыночной экономики. Экономическая культура. Социальные отношения и 
взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 
Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль 
и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальная политика. 
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как 
социальная группа. Социальные процессы в современной России. Власть, ее происхождение и 
виды. Политическая система. Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. 
Избирательные системы. Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты 
гражданского общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь 
современной России . Политическая культура. Право в системе социальных норм. Система права: 
основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в 
иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. 
Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 
административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 
Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. 
Правовая культура.  

Экономика. Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) 

производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 

решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. Значение 
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специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. 

Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, формирующие 

предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. 

Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. Источники доходов семьи. Закономерности 

формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы государственного 

регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев 

населения. Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, 

средние и предельные затраты. Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные 

монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. Рынок труда и его 

особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее 

дифференциации по отраслям и профессиям. Безработица и ее виды. Причины возникновения. 

Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. 

Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и 

методы стимулирования работников. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и 

природных ресурсов, их особенности. Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. 

Центральный и коммерческие банки. Инфляция и ее следствия. Права собственности и их 

значение для организации хозяйственной деятельности. Несостоятельность рынка. Внешние 

эффекты. Общественные блага. Роль государства в экономике. Основные макроэкономические 

показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: 

фискальная и монетарная политика. Государственные финансы. Государственный бюджет. 

Основные источники доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и 

методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного 

бюджета. Государственный долг. Экономический рост и факторы его ускорения. Международная 

торговля. Свободная торговля. Протекционизм. Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXI века. Прикладная 

экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга.  

История западной России. Калининградская область. 

Виды исторических источников. Внешняя и внутренняя критика исторического источ-

ника. Научная литература по истории края. Популярная литература по истории края военного 

командования. Выявление особенностей Гумбинненской операции. Восточная Пруссия в планах 

немецкого командования. Гумбинненская операция. Подготовка сторон к Восточно-Прусской 

операции. Начальный этап. Восточно-Прусской операции. Битва за Кенигсберг. Заключительный 

этап Восточно-Прусской операции. Решения Потсдамской конференции о судьбе Восточной 

Пруссии. Международно - правовые предпосылки создания Калининградской области. 

Чрезвычайное управление новой советской территорией. Немецкое население. Начало 

восстановительных работ. Образование Кёнигсбергской области. В. А. Борисов. Кампания 

переименовании. Первые выборы. Начало заселения области. Льготы для переселенцев. 

Вербовка. Переезд. Размещение и обустройство новоселов. Численность и состав первых пере-

селенцев. Выселение немцев в Германию. Итоги заселения края. Экономические и социальные 

проблемы жизни первых переселенцев.  

П. А. Иванов — первый партийный руководитель области. Комиссия А. Н. Косыгина Создание 

плана восстановления и развития области. Основные положения плана восстановления и разви-

тия области до1950 г. Реализация плана. Крупнейшее в мире месторождение янтаря. Создание и 

история Янтарного комбината. Музей янтаря. История поиска и добычи нефти и других 

полезных ископаемых. Природные заповедники. Развитие курортов и туризма. Рыболовный 

флот. Морские порты. Кораблестроение. Изучение Мирового океана. Обучение морским 

профессиям. Развитие промышленности. Энергетика области. От восстановления к массовому 
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строительству. Споры об историко-культурном наследии прошлого. Строительство. Дома 

Советов. Создание и развитие транспортной системы. Проблемы и трудности развития областной 

экономики в 1970-1980-е гг. Создание колхозов и совхозов. Значение мелиорации для нашего 

края. Специализация сельского хозяйства области. Успехи и неудачи тружеников села Советы и 

КПСС в системе управления регионом. Создание и деятельность молодежных и общественных 

организации. Преодоление последствий «культа личности» на территории области. 

Общественные дискуссии 1960-х гг. Кризисные явления в социально-экономической жизни 

общества. Как «застой» отразился на политической жизни края? Развитие народного 

образования. Роль профессионального образования в жизни калининградцев. Калининградский 

университет и другие вузы области. Развитие науки. Кино. Театры. Филармония. 

Изобразительное искусство. Музеи и галереи. Начало работы областного телевидения.  Развитие 

спорта в Калининградской области. Калининград —город спортивный. Спортивная легенда 

советских времен — команда «Балтика».Состояние дел в народном хозяйстве региона. 

Кризисные явления в экономике. Возрождение карточной системы. Положение в области к концу 

перестройки. Изменения в политической системе и создание первых не зависимых общест-

венных объединений. Влияние СМИ на общественную жизнь. Изменение 

их роли. Первые демократические выборы. Возрастание интереса к прошлому края. 

Формирование самосознания калининградцев. Достижения и неудачи перестройки. 1991 год. 

Ликвидация всевластия КПСС, распад СССР, реформы 1992 года. 1993 год: решение вопроса о 

власти, политическая борьба в области в 1996-1999 г.г., 2000-2003 политическая стабилизация, 

политическая стабилизация в 2004-2006, политические партии и общественные объединения. 

Российский эксклав на Балтике, расширение НАТО и ЕС  в 1999-2004 годах, проблемы 

эксклавного положения, альтернативы развития, приватизация, экономический кризис  1991-

1998г, СЭЗ «Янтарь», федеральные программы  развития области, развитие отраслей экономики, 

Калининградский янтарный комбинат., закон об ОЭЗ. Социальные проблемы, синдром эксклава, 

развитие отраслей социальной сферы, развитие культуры и искусства, музеи и памятники, 

возрождение нравственности, форпост культуры на Балтике. Местное самоуправление, 

муниципальная реформа. Межрегиональные связи, отношения с соседями по Балтийскому 

региону, внешняя торговля,  
Образовательная область естествознание (биология, физика, химия).  
Биология. Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, 

ее достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии, 

грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа. Клетка как биологическая 

система . Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной 

теории, ее основные положения. Клеточное строение организмов - основа единства 

органического мира. Методы изучения строения и функций клетки. Химическая организация 

клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, 

воды и других неорганических веществ. Сходство химического состава клеток разных 

организмов как доказательство их родства. Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у растений 

- фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии света в 

процессе образования органических веществ из неорганических. Клетка - единица роста и 

развития организмов. Соматические и половые клетки, набор хромосом в них. Видовое 

постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление соматических клеток. Развитие 

половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. Организм как 

биологическая система. Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и 
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эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. Оплодотворение, 

его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, органов 

в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их проявление в 

онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные Г.Менделем 

и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. 

Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. Значение 

разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, 

мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. Вредное 

влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат 

клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение формирования у 

обучающихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие им закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Биотехнология, генная и клеточная 

инженерия, клонирование. Значение биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, 

охраны природы. Надорганизменные системы Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и 

животных. Популяция - структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в 

образовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы 

естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Эволюция органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных 

направлениях эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную 

эпоху. Происхождение человека. Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание 

В.Н. Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. 

Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями 

разных видов- основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. 

Меры, обеспечивающие сохранение популяций. Круговорот веществ в экосистемах, роль 

организмов продуцентов, консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые 

связи- основа цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как начального звена в цепях 

питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их 

смена. Биологическое разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения 

биологического разнообразия. Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от 

экосистем. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом 

веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого 

вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 

(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 

деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы.  

 

«Сложные вопросы биологии» 

Предмет ботаники. Краткая история ботаники. Разделы ботаники. Значение растений в 

природе и жизни человека. Принципы биологической классификации. Отличительные признаки 

растений. Строение растительной клетки. 

Строение различных клеток растительного организма. Особенности клеток различных 

тканей. Общая характеристика тканей растений. Образовательные и покровные ткани. Основные, 

механические и выделительные ткани. Проводящие ткани. Строение тканей растительного 

организма. Особенности строения тканей и органов растительного организма. Органы высших 

растений. Происхождение органов. Корень. Корневые системы. Видоизменения корней. 



45 
 

Строение корня. Питание и дыхание корня. Функции корней. Побег: строение и ветвление. 

Почки. Видоизменения побегов.Стебель. Строение и функции стебля. Лист. Строение. 

Многообразие и видоизменения листьев. Размеры и продолжительность жизни 

листа.Анатомическое строение листа. Газообмен и транспирация. Листопад. Размножение 

высших растений. Бесполое размножение: спорообразование. Вегетативное размножение. 

Естественное вегетативное размножение. Искусственное вегетативное размножение. Половое 

размножение. Чередование поколений. Водоросли. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности. Строения. Одноклеточные и колониальные водоросли. Многоклеточные 

водоросли. Размножение водорослей. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Чередование поколений. Высшие споровые растения. Отдел Моховидные. Отдел 

Папоротникообразные: общая характеристика. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. 

Отдел Папоротниковидные. Строение и многообразие споровых растений. Размножение 

споровых. Чередование поколений. Строение споровых. Семенные растения. Общая 

характеристика. Происхождение. Особенности строения. Отдел Голосеменные растения. Общая 

характеристика. Класс хвойные. Сосна обыкновенная. Жизненный цикл сосны обыкновенной. 

Характерные отличия размножения голосеменных от размножения. Споровых растений. 

Значение голосеменных. Отдел Покрытосеменные или цветковые. Общая характеристика. 

Появление цветка. Наличие завязи. Редукция гаметофитов. Двойное оплодотворение. Развитие 

проводящих тканей. Разнообразие жизненных форм. Значение покрытосеменных. Общая 

характеристика и многообразие семенных растений. Цветок: строение. Многообразие цветков. 

Соцветия. Спорогенез и гаметогенез. Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита. 

Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита. Цветение. Опыление. Оплодотворение. 

Семя и плод. Строение семени. Ткани семени. Семенная кожура. Прорастание семян. Плод. 

Классификация плодов Строение плодов. Распространение плодов и семян. Систематика 

покрытосеменных. Сравнительная характеристика двудольных и однодольных растений. 

Различия между представителями классов однодольных и двудольных. Характеристика 

основных семейств. Грибы: общая характеристика. Сходство с животными. Сходство с 

растениями. Строение грибов. Низшие грибы. Высшие грибы. Питание грибов. Размножение 

грибов. Многообразие грибов. Отдел Хитридиомикота. Отдел Зигомикота. Отдел Аскомикота. 

Отдел Базидиомикота. Несовершенные грибы. Значение грибов. 

Общая характеристика лишайников. Слоевище. Морфологические типы лишайников: Накипные, 

листоватые, кустистые. Размножение лишайников. Значение лишайников. Развитие 

растительного мира. Эры и периоды. Основные ароморфозы. 
 
«Избранные вопросы биологии» 

Живая природа, её многообразие. Уровни организации живой природы.  Особенности хранения 

наследственной информации у разных групп организмов. Ядро, его роль в хранении и передаче 

наследственной информации.  Генетическая  информация в клетке.  Нуклеиновые кислоты. 

Хромосомы. Гены. Геном. Механизмы реализации генетической информации.  Матричный 

синтез в процессах обмена веществ, репликации нуклеиновых кислот. Регуляция биохимических 

процессов в живой клетке; роль ферментов, витаминов, гормонов. Закономерности наследования, 

установленные Менделем. Наследование признаков, определяемых одной парой аллельных 

генов. Полное и неполное доминирование признаков. Моногибридное скрещивание. Возвратное, 

анализирующее скрещивание. Наследование групп крови человека по системе АВО. 

Наследование резус-фактора. Сверхдоминирование, кодоминирование. Дигибридное 

скрещивание. Основные положения хромосомной теории наследственности. Теория гена. 

Кроссинговер. Сцепление генов: полное и неполное. Знакомство с генетической картой 

хромосом. Работы Моргана.  

Наследование сцепления с полом. Генетика человека. Причины наследственных заболеваний и 

аномалий. Современные достижения генетической безопасности. Взаимодействие неаллельных 

генов. Эпистаз. Комплементарность. Полимерия. 
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Физика.  Методы научного познания и физическая карта мира Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и границы их применимости. Принцип 

соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. Механика Механическое 

движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. 

Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Закон всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса 

и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической энергией 

частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. Идеальный газ. Связь между давлением 

и средней кинетической энергией молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

электрического поля конденсатора. Электрический ток. Носители свободных электрических 

зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Параллельное и последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.р-n-переход. 

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

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитная 

волна. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Оптика Свет как 

электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. 

Формула тонкой линзы. VI. Основы специальной теории относительности  Инвариантность 

скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Связь массы и энергии. Квантовая физика Тепловое излучение. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция 

электронов. Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. Закон 

радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Астрономия 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 
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НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. 

ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ 

ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН 

СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ 

КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА 

СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

Физика и экология 

Экология как наука и её связь с другими науками, в том числе с физикой. Современная 

экологическая ситуация. Современные экологические проблемы. Роль физики в оценке влияния 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и решение экологических проблем. 

Роль физики в оценке влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и 

решение экологических проблем. 

Магнитное поле Земли. Солнечная активность и ионизация атмосферного воздуха. Ионосфера. 

Влияние магнитного поля Земли и других источников магнитного поля на биологические 

объекты. Атмосфера Земли. Состав и физические параметры атмосферы. Значение солнечного и 

космического излучений для жизни на Земле. Роль диффузии. Значение влажности воздуха. 

Физическая природа парникового эффекта и «озонных дыр». 

Загрязнение атмосферы. Основные загрязняющие вещества. Зависимость степени загрязнения 

атмосферы от высоты. Влияние транспорта на состояние воздушной оболочки Земли. 

Загрязнение атмосферы при авиаполетах и запусках космических аппаратов. Загрязнение воды. 

Распространение загрязняющих веществ в воде. Судоходство. Шумовое и инфразвуковое 

загрязнение окружающей среды. Звуковой резонанс и биоритмы. Естественный радиационный 
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фон и его изменение в результате антропогенного вмешательства. Загрязнение окружающей 

среды при использовании ядерной энергетики. 

Энергия рек, ветра, морских течений, приливов и отливов, возможность ее превращения в 

энергию турбин. Решение задач. Теплоэнергетика. Современное состояние теплоэнергетики и 

экологическая опасность ее разных видов (угольной, нефтяной, газовой). Ядерная энергетика. 

Экологическая характеристика и перспективность ядерной энергетики. Опасность аварий на 

ядерных реакторах и меры их предотвращений. Нетрадиционная энергетика и альтернативные 

источники энергии. «Плюсы» и «Минусы» гидро- и ветроэлектростанций. 

Экология промышленности. Безотходные и малоотходные энергоемкие технологии. Переработка 

и захоронение гальванических элементов и аккумуляторов. Проблема переработки и захоронения 

радиоактивных отходов. Перевод транспорта на природный газ и электроэнергию. «Плюсы» и 

«минусы» электротранспорта. Физическая природа засорения почвы и возможности его 

устранения. Физические методы экологического мониторинга.  

Физическая природа засорения почвы и возможности его устранения. Физические методы 

экологического мониторинга. Оптические средства наблюдения за гидро- и атмосферой. 

Мониторинг атмосферы и поверхности Земли из космоса. 

Влияние на человека электрических полей, статического электричества, теплового действия тока. 

Влияние на здоровье различных шумов. Биологическое действие различных излучений 

(инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского). 

 

«Решение задач по физике» 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. Составление физических 

задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. 

Примеры задач всех видов. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи 

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. Задачи на различные 

приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов «на 

описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для 

замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении 

сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Задачи на описание постоянного 

электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характеристика 

носителей, характеристика конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, 

занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи.  

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Решение 

качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного зонда и 

другого оборудования. 

 

3. Электромагнитные колебания и волны. Оптика 
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Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, индуктивность. Задачи на переменный электрический ток: 

характеристики переменного электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

интерференция, дисперсия, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, 

оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. Задачи на определение 

оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры 

решения. Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с использованием 

осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств 

электромагнитных волн, электроизмерительных приборов. Экскурсия с целью сбора данных для 

составления задач. Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель 

передачи электроэнергии и др. Задачи различных видов на законы квантовой физики. Фотон. 

Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение постулатов Бора для 

расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами. 

Волны де - Бройля для классической и релятивистской частиц. Атомное ядро. Закон 

радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, массового числа, импульса и 

энергии в задачах о ядерных превращениях. 

 
 
Химия.  Химический элемент Формы существования химического элемента. Современные 

представления о строении атомов. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов 
первых четырех периодов. Понятие об электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, 
их периодические изменения в системе химических элементов. Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Развитие научных знаний о 
периодическом законе и периодической системе химических элементов Д.И.Менделева. 
Вещество Вещества молекулярного и немолекулярного строения, Виды химической связи. 
Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и энергия связи. Понятие об 
электроотрицательности химических элементов. Степень окисления. Ионная связь, ее 
образование. Заряд иона. Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических 
решеток. Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. Многообразие 
неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических веществ. Изомерия и 
гомология органических веществ. Основные положения теории химического строения 
органических веществ А.М. Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. Общая характеристика 
металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения их атомов. Медь, хром, 
железо - металлы побочных подгрупп. Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - 
VII групп в связи с их положением в периодической системе химических элементов 
Д.И.Менделеева и особенностями строения их атомов. Характерные химические свойства 
неорганических веществ различных классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), 
оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах. Органические 
вещества. Классификация органических веществ. Особенности химического и электронного 
строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных облаков. Гомологи и 
изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. Понятие о циклических углеводородах. 
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. Предельные 
одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные карбоновые 
кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих органических 
веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. Амины. Электронное 
строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Белки как 
биополимеры. Структуры белков. Химическая реакция Тепловой эффект химической реакции. 
Сохранение и превращение энергии при химических реакциях. Понятие о скорости химической 
реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции. Обратимые и 
необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его смещения. 
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 
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Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. 
Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. Виды коррозии металлов. Способы 
предупреждения коррозии. Механизмы реакций замещения и присоединения в органической 
химии. Правило В. В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих соединений, 
взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). Реакция этерификации. 
Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, аминокислот, белков. Познание и 
применение веществ человеком Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила 
работы с веществами и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности 
изучаемых веществ. Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные 
принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 
кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 
Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и 
органическом синтезе. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 
синтетических каучуков, волокон). Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по 
известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта реакции; 
массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, 
или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества. Нахождение молекулярной формулы органического вещества. Глобальные проблемы 
человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в их решении.  

 
«Окислительно-восстановительные реакции» 

Изменение окислительно-восстановительных свойств в периодах и главных подгруппах. Сводная 

таблица важнейших окислителей и восстановителей. Изменение степени окисления в 

соединениях.  Межмолекулярное окисление-восстановление, внутримолекулярное окисление-

восстановление, диспропорционированние (дисмутация) – самоокисление-самовосстановление. 

Значение окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса для реакций: 

межмолекулярного окисления-восстановления, внутримолекулярного окисления-восстановления, 

диспропорционированния. ОВР с несколькими окислителями и с несколькими 

восстановителями. Метод полуреакций. Наиболее часто применяемые восстановители  и 

окислители, а также продукты реакций.  Окислительно-восстановительные свойства  соединений 

элементов главных и побочных подгрупп в разных средах.  Гальванический  элемент. 

Стандартные электродные потенциалы металлов. Окислительно-восстановительные потенциалы. 

Направления реакций. Энергия Гиббса. Определение ЭДС реакции. Коррозия металлов. 

Сущность электролиза. Электролиз водных растворов и расплавов. Окислительно-

восстановительные реакции в промышленности,  в основе металлургии. За счет энергии реакций. 

Круговорот элементов в природе. 
 
«Решение задач по химии» 
Основные понятия и законы химии. Количество вещества. Молярная масса. Постоянная 

Авогадро. Число структурных единиц. Молярный объем газа. Относительная плотность газа. 
Массовая доля  элемента. Массовая доля вещества. Мольная доля вещества. Средняя 
молекулярная масса смеси газов. Массовая доля газов в газовой смеси. Вычисления с 
использованием физических величин (количество вещества, молярный объём газа, относительная 
плотность газа, массовая доля) и постоянной Авогадро. Определение средней молекулярной 
массы смеси. Определение относительной плотности газовой смеси. Определение состава 
газовых смесей. Массовая доля растворенного вещества. Правило смешения. Расчеты с 
использованием массовой доли растворенного вещества. Молярная концентрация. Растворимость 
веществ. Насыщенные растворы. Массовая доля вещества в насыщенном растворе. Решение 
задач растворимость. Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных 
отношений газов. Задачи, связанные с вычислением массовой доли вещества в образовавшемся 
растворе. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
реагирующих веществ дано в избытке. Определение состава смеси, все компоненты которой 
взаимодействуют с указанными компонентами. Определение состава смеси, компоненты которой 
выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. Вычисление  массовой  доли вещества в 
образовавшемся растворе. Вычисление  массы или объема  продукта реакции, если одно из 
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исходных веществ содержит примеси.   Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 
возможного.  Решение  расчетных  задач  на электролиз. Решение задач  по термохимическим 
уравнениям            (уметь составлять термохимические уравнения по заданным условиям; 
находить массу, количество, объем вещества, если известно  количество теплоты; находить 
энтальпию реакции, используя закон Гесса). Защита творческих проектов. 

 

Образовательная область физическая культура (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности)  

Физическая культура.  
I. 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 совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-

массовые движения (на примере “Спорт для всех”), их социальная направленность и формы 

организации. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

II. Психолого-педагогические основы Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

индивидуализированных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых 

видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы 

начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

III. Медико-биологические основы Физическая культура и спорт в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима 

(в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 

показателей здоровья. Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 

(гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, 

его здоровье и здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.  

Мировая художественная культура. 

Первые художники Земли. Архитектура страны фараонов. Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта. Художественная культура Междуречья. Искусство доколумбовской Америки.  

 «Древние цивилизации». Эгейское искусство. Золотой век Афин. Выдающиеся скульпторы 

Древней Эллады. Архитектура императорского Рима. Изобразительное искусство Римской 

империи. Театральное и музыкальное искусство античности 

Мир византийской культуры 
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Архитектурный облик Древней Руси 

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси   

Архитектура западноевропейского средневековья 

Изобразительное искусство средних веков 

Театральное искусство и музыка средних веков 

 «Культура Средних веков» 

Индия — «страна чудес» 

Художественная культура Китая 

Искусство Страны восходящего солнца (Япония) Золотой век» Возрождения. Возрождение в               

Венеции.     

Стилевое многообразие искусства XVII- XVIII в.в.  Архитектура барокко. Изобразительное 

искусство барокко. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в 

архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и рококо.  Реалистическая 

живопись Голландии. Русский портрет XVIII в. Музыкальная культура барокко. Композиторы 

Венской классической школы. Театральное искусство XVII – XVIII вв.  «Художественная 

культура 17-18 веков». Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм – 

художественный стиль эпохи. Изобразительное искусство реализма. «Живописцы счастья» 

(художники импрессионисты). Многообразие стилей зарубежной музыки. Русская музыкальная 

культура. Пути развития западноевропейского театра. Русский драматический театр. Искусство 

символизма. Триумф модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивизма. Стили и 

направления зарубежного изобразительного искусства. Мастера русского авангарда. Зарубежная 

музыка XX в. Русская музыка XX столетия. Зарубежный театр XX в. Русский театр XX в. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности.   
I. Основы здорового образа жизни Здоровье человека: индивидуальное и общественное, 

духовное и физическое. Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. 

Резервы здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и 

отдыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность 

человека. Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 

двигательной активности для профилактики школьной патологии. Взаимоотношение полов, 

профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и его профилактика. 

Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  
II.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях Опасные и 

чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. Правила 
безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). Вынужденная 
автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в условиях 
вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, 
предназначение и задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Гражданская оборона - составная часть системы 
безопасности населения во время ведения военных действий или вследствие этих действий. 
Структура гражданской обороны и ее задачи. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы. Правила поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные 
мероприятия по защите населения от средств поражения. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Организация гражданской обороны в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
международное гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. 
Государственные органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.  
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III. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи Виды 
травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, растяжениях и 
переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, поражении 
электрическим током и молнией. Правила наложения повязок и оказания первой медицинской 
помощи при переломах. Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 
Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . происшествия.  

IV. Основы военной службы Основы обороны государства и ее организации. 
Законодательство Российской Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 
составляющая основу обороны страны, их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, 
их предназначение. Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе. 
Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. 
Боевые традиции и история Вооруженных сил России, символы воинской чести. Воинская 
обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной службе. Виды 
добровольной подготовки к военной службе. Призыв на военную службу. Прохождение военной 
службы по призыву. Пребывание в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. 
Общие требования, предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим 
качествам, уровню образования призывников. Права и свободы военнослужащих. 
Альтернативная гражданская служба. Военные аспекты международного права. Дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность военнослужащих. Социальная защищенность 
военнослужащих и их семей на период прохождения военной службы.  

 

География 

Что изучает экономическая и социальная география мира. Содержание, структура 

учебника и рекомендации по работе с ним. Освоение Земли человеком. Историко-

географические регионы мира. Источники географических знаний. Н.Н. Баранский и         А.И. 

Витвер - основоположники отечественной  экономической и социальной географии зарубежных 

стран. 

    Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество и 

группировка стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 

подгруппы. Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая 

карта мира после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и 

политическая карта мира. Государственный строй стран мира. Формы правления и 

административно-территориального устройства. 

Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. Классификация 

природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые ( возобновимые 

и невозобновимые ) и неисчерпаемые. Минеральные ресурсы мира. Характерные черты 

размещения минеральных ресурсов. Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных 

ресурсов: нефти, природного газа, каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, 

никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных солей и 

алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её преодоления. География важнейших видов 

неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных 

регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и эрозии 

почв. Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. Северный и 

Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. Проблема 

обезлесения и пути её преодоления. Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. 

Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема человечества 

и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. Страны-лидеры 

по запасам гидроэнергоресурсов. Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их 

размещения. Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. Страны 

- лидеры по запасам геотермальных ресурсов. Рекреационные ресурсы мира, их виды ( 

природные и историко-культурные ) и размещение. Крупнейшие рекреационные районы и 

центры мира. Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, минеральные, 
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водные ), особенности их размещения и использования. Взаимодействие общества и природы. 

Природопользование и его виды: рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. 

Экологическая проблема человечества и пути её решения. Экологическая политика. Меры по 

рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов мира. 

Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими видами 

природных ресурсов. 

Численность и размещение населения мира. Плотность населения. Факторы, влияющие на 

размещение населения. Главные ареалы размещения населения мира. Страны с максимальными и 

минимальными показателями средней плотности населения. Воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства: современный и традиционный; их характерные черты и особенности 

географического распространения. Факторы, влияющие на воспроизводство населения. 

Демографическая проблема человечества. Демографический кризис и демографический взрыв. 

Демографическая политика в странах разных типов. Структура населения мира. Половой состав 

населения мира, главных регионов и отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной 

состав населения и причины различий в возрастном составе населения в странах разных типов. 

Половозрастная пирамида и её виды ( стабильная, суженная и расширенная ) в странах 

различных типов. Расовый и национальный ( этнический ) состав населения мира. 

Классификация народов по языковому признаку. Крупнейшие народы и языки мира. 

Государственный язык. Типы стран по национальному составу населения: однонациональные, 

двунациональные и многонациональные страны. Религиозный состав населения мира. Виды 

религий: мировые ( христианство, ислам и буддизм ) и национальные ( индуизм, синтоизм, 

конфуцианство, даосизм, иудаизм, традиционные и языческие верования ). География 

крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы межнациональных и 

межрелигиозных отношений. Особенности городского и сельского населения мира. 

Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и их особенности в различных регионах и странах 

мира. Факторы, влияющие на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. 

Крупнейшие города и городские агломерации мира. Виды городских агломераций: 

моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского 

расселения ( групповое, рассеянное и кочевое ) и их географические аспекты. Трудовые ресурсы 

мира. Структура занятости населения в странах разных типов. Количественные и качественные 

характеристики трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов мира. Экономически активное 

население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов. Миграции населения, их 

причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с преобладанием 

эмиграции и иммиграции. 

Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. Эволюционный 

и революционный пути развития техники и технологии в период НТР. Мировое хозяйство. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели мирового хозяйства. Главные 

центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда и его причины. 

Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на 

отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды 

регионов по уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, 

районы нового освоения. Региональная политика.  Международная экономическая интеграция. 

Виды международных экономических организаций: региональные и специализированные. 

Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, 

СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

География добывающей промышленности мира. Основные черты размещения топливной 

и горнорудной промышленности мира. Главные добывающие районы мира. Страны - лидеры по 

добыче основных видов минерального сырья. Крупнейшие экспортёры и импортёры 

минерального сырья. География обрабатывающей промышленности мира. Характерные черты 

структуры, развития и размещение мировой энергетики, металлургии, машиностроения, 
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химической, лесной, лёгкой и пищевой промышленности. Крупнейшие промышленные районы и 

центры мира. Страны - лидеры по производству основных видов промышленной продукции. 

Крупнейшие экспортёры и импортёры промышленной продукции. Промышленность и 

природная среда. География сельского хозяйства мира. Особенности развития и структуры 

сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её составные 

части и характерные черты. Характерные черты размещения основных видов растениеводства и 

животноводства. Главные сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - 

производители основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры и 

импортёры продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и 

природная среда. География мирового транспорта. Характерные черты развития, структуры и 

размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры 

по уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт 

и природная среда. Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты. 

Особая роль международной торговли, научных и производственных связей, кредитно-

финансовых отношений, предоставления международных услуг и международного туризма. 

Главные торговые, банковские и туристические центры мира. 

 

2.2. Система воспитательной работы. 

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и 

социализацию старших школьников (16-18 лет), психологические особенности которых 

свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме самосознания, углублении 

в свой собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться. Именно на этом 

уровне обучения наступает время завершения активной фазы социализации обучающегося 

и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого. Эффективная организация 

воспитания личности предполагает воспитательную работу везде – и при освоении 

учебных дисциплин и в их собственном поведении во всевозможных внеурочных и 

внеучебных видах деятельности. 

Поэтому образовательная среда школы должна раскрывать перед обучающимися 

всю палитру возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений 

движения, способов достижения поставленных целей, среди которых каждый из 

обучающийся сможет выбрать то, что ему ближе, нравственно более комфортно. И этот 

выбор будет осуществляться им самостоятельно и добровольно. Школа не должна 

навязывать обучающимся такой выбор. Но учебное заведение должно специально и 

целенаправленно готовить его к тому, чтобы он был способен сам осмысленно и 

аргументировано совершить такой выбор не только на эмоциональных основаниях (как это 

нередко происходит сейчас), а на основе знания и ясного понимания целей, задач и 

допустимых методов социальной практики, доминирующих в том или ином сообществе.  

Целью воспитательной системы 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, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
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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 нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование у подростка первоначальных 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. 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 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 процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека. 

 

Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
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достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

В связи с этим основными принципами содержания воспитания и социализации 

обучающих являются: 

 принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В связи с 

этим в содержании программы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира; 

 аксиологический принцип, который позволяет дифференцировать 

социальнопедагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей; 

 принцип следования нравственному примеру. Следование примеру ведущий метод 

воспитания. Пример это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
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людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя; 

 принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим; 

 принцип гуманитарного взаимодействия участников образовательных отношений. 

Этот принцип определяется той значимостью, какую приобретает в образовательном процессе 

внутренний мир вовлеченных в него участников (педагогов, обучающихся, родителей). 

Применительно к учителю вступление в гуманитарное взаимодействие означает, с одной 

стороны, свободу от формальной подотчетности социальным и государственным институтам 

за свои нравственные убеждения, с другой – понимание того, что, не выступая в роли 

транслятора нравственных истин и норм, он не может претендовать на безусловную 

правильность и неоспоримость своей позиции и своих взглядов. В связи с этим одним из 

проявлений гуманитарного взаимодействия становится множественность точек зрения на 

предмет. Именно на ней основывается диалогичность учебного процесса и открытый 

характер диалога. 

 принцип идентификации. Идентификация устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм, происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других; 

 принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательной организации, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся; 

 принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем; 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся, вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни, обращаются к содержанию 

общеобразовательных дисциплин, произведений искусства, периодической печати, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь, духовной культуры и 

фольклора народов России, истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи, жизненного опыта своих родителей и прародителей, общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик и других источников информации и научного знания. 

К наиболее эффективным, по воспитательному эффекту, можно отнести следующие 

формы педагогической поддержки в рамках внеурочной и внешкольной работы: 

 беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, обязательно 

ориентированные на актуальные для школьников в данный момент моральные 

проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и 

участия; 

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, кружки 

максимально нацеленные на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

 полезные добрые дела (волонтерское движение): акции помощи (людям, 

памятникам природы, истории и искусства), подготовка театральных постановок, 

праздников. 

 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на 

уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, 

группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 
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противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

2.3.Модель выпускника уровня среднего общего образования 

  

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

 усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья» «творчество», 

«самоактуализация», «субъектность», «ответственность», «гражданственность»; обладает 

чувством гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; знает и понимает 

основные положения Конституции РФ; понимает сущность нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантен в их восприятии, проявляет в отношении с ними 

такие качества, как доброта, честность, порядочность, вежливость (социокультурные, ценностно-

смысловые, культуроведческие, коммуникативные компетенции); 

 адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в себе, готов к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни 

(социально-трудовые, рефлексивные компетенции); 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана (учебно-

познавательные компетенции), испытывает потребность к продолжению образования в 

различных формах; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 

технического обслуживания вычислительной техники (информационные компетенции); 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим  отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в организациях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважает своё и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством социальной 

ответственности; 

 ведёт здоровый образ жизни; владеет способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции; знает и применяет правила поведения в экстремальных 

ситуациях; владеет способами оказания первой медицинской помощи; владеет элементами 

психологической грамотности, половой культуры и поведения (компетенция 

природосбережения, здоровьесбережения). 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Васильково» на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии со статьей 2 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, от 29.12.2012г. с изменениями и 

дополнениями); приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; приказом 

Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

основной образовательной программой среднего общего образования (ООП СОО (ГОС), 

приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.06.2015 № 576 «О внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 № 38 «О 

внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 21.04.2016 № 459 «О внесение изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 05.07.2017 № 629 «О внесение изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом  Министерства образования Российской Федерации   

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  

приказом Министерства образования Калининградской области от 04.08.2017 года№ 860/1 «Об 

утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций Калининградской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным 

учебным планом 2004 года, на 2017 - 2018 учебный год»,  письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; Уставом МБОУ «СОШ п. Васильково» 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний (10 – 11 классы) 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования, недельная 

нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую. 
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Учебный план 10 – 11 классов является универсальным, составлен на основе БУП для 

среднего общего образования (базовый и профильный уровни), сформирован в соответствии с 

задачами старшего школьного возраста. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) – учебные 

предметы федерального компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Учебный план составлен на базе БУП – 2004. В процессе комплектования 10 классов 

изучаются образовательные запросы обучающихся, их профессиональные и жизненные планы. 

На основе данной диагностики формируются классы. 

 В 2017 – 2018 учебном году осуществляется профильное обучение по универсальному 

направлению. 

Примерная программа по курсу «История» на уровне среднего общего образования 

предусматривает реализацию стандарта в рамках двух курсов  - «История России» (не менее 72 

часов) и «Всеобщая история» (не менее 48 часов), что предполагает их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого 

из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений и навыков. 

Так как эти курсы ведутся интегрировано в курсе «История», то в  классном журнале выделяются 

страницы на один предмет, и в аттестат о среднем общем образовании выставляется одна 

отметка. 

Курс «Математика»  

 включает в себя два модуля: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». На профильном уровне изучается 6 часов в неделю (4+2). В 10 и 11 классе к 4 

часам добавлены 2 часа из регионального и школьного компонента. В аттестат о среднем общем 

образовании выставляется отметка за предмет «Математика». 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне дополняются учебными предметами по 

выбору на уровне организации  (все является вариативной частью – выбор сделан 

образовательной организацией), региональным (национально-региональным) компонентом и 

учебными предметами из компонента образовательной организации. Это способствует развитию 

содержания базовых учебных предметов и удовлетворению запросов родительской 

общественности и интересов обучающихся на основе способностей и возможностей личности. 

Перечень учебных предметов компонента образовательной организации определяется на основе 

результатов опроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей образовательной организации для качественного сопровождения обучающихся.   

Региональный компонент представлен курсами: 

  - «История западной  России. Калининградская область»  – 1 час  

  - «Математика»- 1 час.   

     Предусмотрено деление на группы при изучении иностранного языка, информатики и 

ИКТ, физической культуры.  

Учебный план 10 – 11 класса позволяет в должной мере учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создает условия для образования старшеклассников в соответствии с 

их  планами в отношении продолжения образования. 

На основе результатов изучения потребностей обучающихся, запроса их родителей 

(законных представителей), анализа результатов ГИА выпускников, содержательного 

компонента КИМов, используемых при организации ЕГЭ, и программного материала по 

учебным предметам за счет компонента образовательной организации организуется изучение 

следующих учебных предметов: 

 1 час добавлен на изучение математики, 

 1 час на изучение русского языка, 
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 2 часа на изучение химии, 

 2 часа на изучение биологии, 

 2 часа на изучение экономики; 

 3 часа на изучение обществознания; 

 на совершенствование имеющихся знаний, отработку практических умений 

обучающихся, накопления опыта решения задач различной трудности, дополнительную 

подготовку к выполнению практической части ЕГЭ и для успешной сдачи единого 

государственного экзамена направлен элективный курс «Решение задач по физике» и 

«Окислительно-восстановительные реакции»; 

 на актуализацию знаний, отработку практических умений обучающихся, накопления 

опыта решения задач различной трудности, дополнительную подготовку и для успешной сдачи 

единого государственного экзамена направлен элективный курс «Избранные вопросы биологии»; 

 на обобщение и систематизацию знаний по предмету «Русский язык» и «Литература» 

в рамках подготовки к единому государственному экзамену направлен элективный курс по 

выбору  «Сочинение и практика»; 

 с целью формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, в 

качестве дополнительной подготовки к единому государственному экзамену по иностранному 

языку предлагается элективный курс «Эффективный курс английского языка». 

Изучение учебного предмета "Астрономия" как обязательного в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации вводится с 2017/18 учебного года. В качестве 

обязательного для изучения учебного предмета "Астрономия" включается в содержание среднего 

общего образования, направленное в том числе на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами её изучение будет 

способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных 

способностей обучающихся. 

 

 

в 11 классе: 

 на совершенствование имеющихся знаний, отработку практических умений 

обучающихся, накопления опыта решения задач различной трудности, дополнительную 

подготовку к выполнению практической части ЕГЭ и для успешной сдачи единого 

государственного экзамена направлен учебный предмет «Решение задач по физике» и «Решение 

задач по химии»; 

 на актуализацию знаний, отработку практических умений обучающихся, накопления 

опыта решения задач различной трудности, дополнительную подготовку и для успешной сдачи 

единого государственного экзамена направлен учебный предмет «Избранные вопросы 

биологии»; 

 на развитие содержания базового учебного предмета «Литература» добавлен 1 час с 

целью повышения читательской грамотности обучающихся, систематизации и обобщения знаний, 

подготовки к итоговому сочинению; 

 для систематизации знаний о культуре и искусстве, формирования целостного 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека, в качестве дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену по литературе, истории, к олимпиадам 

различного уровня предлагается учебный предмет «Мировая художественная культура» 

 в 11 классе по выбору: 

 с целью расширения и систематизации знаний обучающихся, удовлетворения их 

познавательных интересов и формирование исследовательских и проектных умений, с целью 
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подготовки к ЕГЭ по биологии, физики и химии - «Сложные вопросы биологии», 

«Окислительно-восстановительные реакции», «Физика и экология»; 

 на развитие содержания учебного предмета «Математика», формирование навыков 

решения алгебраических задач, для усиления прикладной и практической направленности и 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена предлагается 

учебный предмет по выбору «Избранные вопросы математики»; 

 на обобщение и систематизацию знаний по предмету «Русский язык» и «Литература» в 

рамках подготовки к единому государственному экзамену направлен учебный предмет по 

выбору  «Сочинение и практика»; 

 для систематизации знаний о культуре и искусстве, формирования целостного 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека, в качестве дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену по литературе, истории, к олимпиадам 

различного уровня предлагается учебный предмет «Мировая художественная культура» 

 с целью формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, в 

качестве дополнительной подготовки к единому государственному экзамену по иностранному 

языку предлагается учебный предмет «Эффективный курс английского языка». 

 

Таким образом, учебные предметы по выбору из  компонента образовательной организации 

на уровне среднего общего образования – это: 

 возможность реально оценить уровень предметной подготовки выпускника; 

 место для применения знаний и отработки предметных и универсальных учебных 

действий; 

 удовлетворение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 возможность выбора приоритетных предметов для сдачи в форме ЕГЭ. 

       Выбирая различные сочетания обязательных учебных предметов и учебных предметов 

по выбору, используя возможности компонента образовательной организации и учитывая 

нормативы учебного времени, обучающимся предоставляется возможность эффективно  

подготовиться к  внешней  экспертизе, обучению в ВУЗе и в системе СПО, а также к началу 

трудовой деятельности. 

Все это позволяет решать основные задачи общего образования - развитие личности и 

приобретение в рамках реализации образовательного процесса знаний, умений и навыков и 

формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

 

10 «А» класс среднее общее образование (универсальное обучение) 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1 

Право 1 

Экономика 1 

География 1 
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Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Итого: 29 

Региональный компонент  

Математика 1 

История западной России. Калининградская область 1 

Итого: 2 

Школьный компонент  

Математика 1 

Русский язык 1 

Элективные курсы 4 

 6 

Всего: 37 

 

 

 

11 «А» класс среднее общее образование (универсальное обучение) 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1  

Экономика 1  

География 1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 25 25 

Региональный компонент  

Математика 1 

История западной России. Калининградская область 1 

Итого: 2 

Школьный компонент  
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Математика 1 

Русский язык 1 

Химия 3 - 

Биология 3 - 

Экономика - 2 

Обществознание - 3 

Элективные курсы 2 3 

Итого: 10 10 

Всего: 37 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса. Она проводится  

в соответствии с Положением по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, комплексны, творческие работы, практикумы; письменные отчёты  о 

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

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

В 2017 – 2018 году промежуточная аттестация проводится в формах: 

 

Предмет Класс  Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Литература 10 Сочинение  

Иностранный язык 10 Экзамен (в форме ЕГЭ) 

История 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Математика 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Обществознание  10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ  

Экономика 10 Тест    

География 10 Тест  

Физика 10 Контрольная работа в форме 
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ЕГЭ 

Химия 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Биология 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Физическая культура 10 Тест  

Астрономия 10 Тест 

Технология  10 Тест  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10 Тест  

История западной России. 

Калининградская область 
10 Тест  

Информатика и ИКТ 10 Тест  

Элективные курсы 10 Защита проектов 

 

         Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

 

 

3.2.Календарный учебный график 

МБОУ «СОШ п. Васильково» в 2017 – 2018 учебном году 
 

Продолжительность 

учебного года 

10 классы – 35, 9 и 11 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность 

учебной недели 
шесть дней 

Продолжительность 

урока 
45 минут 

Сменность I 

Количество  классов 

 

десятых – 1 

одиннадцатых - 1 

 ВСЕГО: 2 

Расписание звонков 

10 – 11 классы  

I смена 

1 урок: 8.15 – 9.00 (перемена 10 минут) 

2 урок: 9.10 – 9.55 (перемена 10 минут) 

3 урок: 10.05 – 10.50 (перемена 20 минут) 

4 урок: 11.10 – 11.55 (перемена 10 минут) 

5 урок: 12.05 – 12.50 (перемена 10 минут) 

6 урок: 13.00 – 13.45 (перемена 10 минут) 

7 урок: 13.55 – 14.40 (перемена 15 минут) 

8 урок: 14.55 – 15.40   

 

Начало и окончание 

учебных занятий 
11  классы: 

1 сентября – 25 мая; 
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10 классы: 

1 сентября – 31 мая 

Начало занятий 

кружков, секций, 

внеурочной 

деятельности 

14.30  

Каникулы  

I четверть – 01.09.2017 – 29.10.2017 8 учебных недель 

30.10.2017 – 05.11.2017 (8 дней) 

II четверть – 06.11.2017 – 31.12.2017 8 учебных недель 

01.01.2018 – 14.01.2018 (14 дней) 

III четверть – 15.01.2018 – 24.03.2018 10 учебных недель  

25.03.2018 – 01.04.2018 (8 дней) 

IV четверть – 02.04.2018 – 25.05.2018 (31.05.2018) 

8 (9) учебных недель 

Всего каникул – 30 дней 

Продолжительность летних каникул с 25.05.2018  (01.06.2018) 

по 31.08.2018 

Промежуточная 

аттестация 
В 10 классе 03.05.2018 – 26.05.2018   

Итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация в 11 классе 

 

 
 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Для реализации и решения задач, определенных ООП среднего общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности: 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор ОУ Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной 

организации. 

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

2 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 
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образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

Учителя осуществляют обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствуют 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

37 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

               

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

               

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

              

1 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 
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нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

Укомплектованность штата педагогов – 100 %. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

 

КАДРОВЫЙ 

 

Показатель Число 

Всего в школе педагогических работников  37 

Число заслуженных, имеющих ордена, медали 2 (5%) 

Число педагогов с высшей, первой 

квалификационными категориями, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности, 

неаттестованных 

Высшая – 12 / 32% 

Первая – 14 /38% 

Соответствуют занимаемой 

должности – 6 (16%) 

Неаттестованных 5 (14%) 

 

Число с высшим педагогическим, средним 

педагогическим, с высшим непедагогическим 

образованием 

С высшим педагогическим 

образованием – 33/89% 

Со средним педагогическим 

образованием – 4 /11% 

 

 Число руководителей и педагогов ОУ, 

прошедших обучение по ФГОС 

 

 Число педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации «Особенности 

образования обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»  

  Посетило вебинары  

 Число руководящих и педагогических 

работников ОУ,  проходивших курсы 

повышения квалификации по 

персонифицированной модели 

3/100% 

37/100% 

 

37/100% 

 

 

 

14/38% 

40/100% 

 

 

Возраст педагогов: в школе работают учителя в основном допенсионного возраста. Пенсионеры 

составляют 15 % . 
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Около 50 % педагогических работников школы имеют отраслевые награды:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 
  1 

Почетный работник 
общего образования, 

Отличник Просвещения 
 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации 

 

Почетные грамоты 
Министерства 
образования 

Российской Федерации 
 

  10 
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Аттестация педагогических работников

высшая категория первая категория соответствие без категории

 
 

Таким образом, аттестованы на категории (высшую и первую) 70% педагогов, соответствуют 

занимаемой должности 16% педагогических работников.  

Образовательный ценз педагогических работников

высшее педагогическое среднее педагогическое

 
 

 

Школа полностью  укомплектована медицинским работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 
 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 
 

Обеспечение осознан-

ного иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

комму-никативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 

средесверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Индивидуаль
ное 

Групповое На уровне 
класса 

На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ п. Васильково» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражен в ежегодно утверждаемом 

Управлением образования администрации Гурьевского городского округа муниципальном 

задании. Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МБОУ «СОШ п. Васильково» услуг размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. Источником финансового обеспечения деятельности школы является:  

 имущество, закрепленное за школой на правах оперативного управления;  

 бюджет муниципального образования Гурьевского городского округа в виде субвенций;   

 добровольные пожертвования граждан. 

Школа самостоятельно определяет 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого 

и учебно – вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда. 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий Совет.  

Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте 

школы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Документы, подтверждающие право на владение, пользование или распоряжение 

необходимой учебно-материальной базой (проанализировать документы). 

Свидетельство  о государственной регистрации права на земельный участок 39-АБ 275335 от 

18.12.2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы 39-АБ 248748 от 

24.10.2013 г. 

2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

 

Общая площадь   1855,7  учебная площадь 1308,5  

 

№ п.п наименование помещений площадь (кв.м) 

5. каб. № 5 (библиотека) 54,8 

6. 

каб. № 21 (кабинет химии) 

72,6 

(лаборантская - 

17,6) 

7. каб. № 22 (кабинет иностранного языка) 17,4 

8. каб. № 23 35,9 

9. каб. № 24 53,5 

10. каб. № 25 54,3 

11. каб. № 26 (кабинет физики) 57,0 
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14. спортивный зал 171,6 

15. каб. № 12 (кабинет иностранного языка) 18,3 

16. каб. № 31 22,5 

17. каб. № 32 22,3 

18. каб. № 8 21,6 

19. каб. № 9 21,0 

20. кабинет домоводства 21,7 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. актовый зал (площадь - 68,3 м. кв.) 

2. столовая (обеденный зал + кухня -  86,6 м. кв.;   моечная – медицинский кабинет 

16,1 м. кв.) 

3. медицинский кабинет (площадь – 7,5 м. кв.) 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. химия 72,6 м. кв.  17,6 м. кв. 

2. физика 57,0 м. кв.   

 

 Библиотечно – информационное обеспечение и  технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

 

Наличие технических средств 

 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований  ФГОС 

1.  проектор 12 100 

2.  системный блок 22 100 

3.  МФУ 3 100 

4.  мультимедийное 

оборудование 

2 100 

5.  интерактивные доски 5 100 

6.  ноутбуки 47 100 
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7.  принтеры 11 100 

8.  робототехнические 

конструкторы «Перворобот 

NXT» 

7 100 

9.  электронный микроскоп 24 100 

10.  графопроектор 1 100 

11.  компьютерный 

измерительный блок 

1 100 

 

 Книжный фонд (кол-во)- _10470_, в том числе учебники -   6887_, методическая литература 

(кол-во, шт./ 1 чел.) - _3_.   Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет 3626,  

процент обеспеченности бесплатными учебниками _100%, процент приобретенных на 

денежные средства родителей  0% 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Наименование программы Применение 

Учебные видеофильмы (на DVD) 

«Волновая оптика» 

при разработке учебных программ, 

подготовке к урокам, использование 

в качестве наглядных пособий 

«Геометрическая оптика» (в 2-х частях) 

«Гидроаэростатика» (в 2-х частях) 

«Излучения и спектры» 

«Квантовые явления» 

«Магнитное поле» 

«Молекулярная физика» 

«Механические волны» 

«Механические колебания» 

«Основы МКТ» (в 2-х частях) 

«Основы термодинамики» 

«Постоянный электрический ток» 

«Электрический ток в различных средах» (в 2-х 

частях) 

«Электромагнитная индукция» 

«Электромагнитные волны» 

«Электромагнитные колебания» (в 2-х частях) 

«Электростатика» 

Мультимедийные средства обучения (на CD) 

1C: Образовательная коллекция. Физика. Волновая 

оптика. Комплект компьютерных моделей. 

при разработке учебных программ, 

подготовке к урокам, использование 

в качестве наглядных пособий 

1С: Образовательная коллекция. Физика. 

Электричество. Виртуальная лаборатория. 

1С: Школа. Физика. 10 кл. 

1С: Школа. Физика. 7 кл. 

1С: Школа. Физика. 7-11 кл. Библиотека наглядных 

пособий 

1С: Школа. Физика. 8 кл. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
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наименование показателя фактическое значение 

доля (кол-во, %) обучающихся, обеспеченных 

учебниками 

100 

количество наименований информационно-

справочной литературы 

Словари-230, справочники-47, энциклопедии-

243 

Всего: 520 

количество наименований подписных изданий Газеты-1, журналы-5 

Всего:6 

электронные образовательные ресурсы 

(образовательное программное обеспечение, 

обучающие СD, DVD диски, электронные 

энциклопедии, хрестоматии, цифровые карты и 

др.) 

образовательное программное обеспечение-6 

обучающие СD, DVD диски – 22 

Учебные видеофильмы (на DVD) 

«Волновая оптика» 

«Геометрическая оптика» (в 2-х частях) 

«Гидроаэростатика» (в 2-х частях) 

«Излучения и спектры» 

«Квантовые явления» 

«Магнитное поле» 

«Молекулярная физика» 

«Механические волны» 

«Механические колебания» 

«Основы МКТ» (в 2-х частях) 

«Основы термодинамики» 

«Постоянный электрический ток» 

«Электрический ток в различных средах» (в 2-х 

частях) 

«Электромагнитная индукция» 

«Электромагнитные волны» 

«Электромагнитные колебания» (в 2-х частях) 

«Электростатика» 

Мультимедийные средства обучения (на CD) 

1C: Образовательная коллекция. Физика. 

Волновая оптика. Комплект компьютерных 

моделей. 

1С: Образовательная коллекция. Физика. 

Электричество. Виртуальная лаборатория. 

1С: Школа. Физика. 10 кл. 

1С: Школа. Физика. 7 кл. 

1С: Школа. Физика. 7-11 кл. Библиотека 

наглядных пособий 

1С: Школа. Физика. 8 кл. 

наличие локальной сети и технические 

возможности доступа к интернету, 

множительной технике (указать ширину 

канала, скорость и реквизиты договора с 

оператором связи) 

договор ОАО «Диалог» № 93 от 24.12.2016 г. 

применение информационно-

коммуникативных технологий (указать, где и в 

каких видах деятельности применяется) 

1-.для поиска литературы 

а) в Internet с применением браузеров типа 

Internet Explorer, Mozilla Firefox и др., 

различных поисковых машин (Yandex.ru, 

Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, Google.ru, 
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Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и 

т.д.); 

2-.для работы с литературой в ходе 

реферирования, конспектирования, 

аннотирования, цитирования и т.д.; 

3-.Использование ЭОР на уроках и во 

внеурочной деятельности 

4-для хранения и накопления информации (CD-

, DVD-диски, внешние накопители на 

магнитных дисках, Flash-диски); 

5-для планирования процесса исследования 

(система управления Microsoft Outlook); 

6-для общения с ведущими специалистами 

(Internet, электронная почта); 

7-для обработки и воспроизведения графики и 

звука (проигрыватели Microsoft Media Player, 

WinAmp, Apollo, WinDVD, zplayer, программы 

для просмотра изображений ACD See, 

PhotoShop, CorelDraw, программы для создания 

схем, чертежей и графиков Visio) и др.; 

8-для пропаганды и внедрения результатов 

исследования (выступления в видеофорумах, 

телемостах, публикации в СМИ, Интернет). 

переносные учебные лаборатории (не менее 2 

шт.) 

комплект лабораторного оборудования  по 

физике- 3 

комплект лабораторного оборудования  по 

биологии – 1 

 комплект лабораторного оборудования  по 

химии- 2 

комплект лабораторного оборудования  

«Наблюдения за погодой» - 5 

комплект лабораторного оборудования  

«Юный химик» - 6 

комплект лабораторного оборудования  «Звук и 

тон» - 2 

комплект лабораторного оборудования  

«Фильтрация воды» - 1 

комплект лабораторного оборудования  

«Постоянные магниты» - 1 

комплект лабораторного оборудования  

«Электрические цепи» - 1 

комплект лабораторного оборудования  

«Воздух и атмосферное давление» - 4 

компьютерный прибор для наблюдения 

спектров магнитных полей - 1 

Всего: 27 

оборудование для проведения экспериментов с 

использованием цифрового (электронного) и 

традиционного измерения (цифровые 

микроскопы, цифровые датчики, весы, 

термометры и т.д.) 

цифровые микроскопы-24 

термометры-18 

датчики-3 

динамометр – 14 

вольтметр -20 

амперметр -15 
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микроамперметр – 1 

анемометр – 1 

барометр – 1 

гигрометр - 1 

частометр – 1 

счетчик иозированных частиц - 1 

оборудование для конструирования, в том 

числе для проектирования и управления 

моделями с обратной связью (образовательные 

конструкторы, робототехника) 

«Перворобот» - 7 

оборудование для создания, использования, 

демонстрации информации в электронном 

виде, в том числе: 

- мобильный или компьютерный класс 

- компьютер для учителя (рабочее место) 

- мультимедийный проектор с экраном 

- интерактивная доска или интерактивная 

приставка для школьной доски 

- фото и видеокамера 

- принтер/сканер 

 

 

 

3 

16 

13 

5 

Фотоаппарат-2 

Принтер-25/ сканер-1 

МФУ-5 

сайт образовательной организации (указать 

адрес) 

http://shkola-vasilkovo.ru/ 

 

Школа оборудована системой контроля доступа и видеонаблюдения. 


