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1. Самообследование школы 

Полный отчет по самообследованию размещен на сайте школы 

http://horschool2.ucoz.ru/index/0-35 

2. Целевой раздел  

2.1. Пояснительная записка   
Цель: Создание модели школьного образовательного пространства на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивающей становление и развитие образованной, компетент-
ной и просвещённой личности, способной к осознанному и ответственному решению разнопла-
новых задач.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образователь-
нойпрограммы среднего (полного) общего образования предусматривает решение следую-
щихосновных задач:  

- организация образовательного пространства, обеспечивающего овладение обучаю-
щимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образо-
вания и социально-профессиональной ориентации, на основе принципов профильного обучения 
и предпрофильной подготовки;    

- организация модели взаимодействия учебной, внеурочной и кружковой деятельности, 
социальной практики не только с использованием возможностей школы, но и учреждений до-
полнительного образования детей, культуры и спорта с целью развития способностей, удовле-
творения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых;  

- разработка и реализация модели индивидуализации процесса образования посредством 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечивающих получение каче-
ственного образования детьми с ограниченными возможностями, 

- разработка и реализация воспитательных проектов, обеспечивающих формирование 
социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности, с учетом регио-
нальных особенностей;   

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагоги-
ческих и руководящих работников МАОУ «Хоринская школа» 2», повышение их профессио-
нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности через программу 
«Совершенствование учительского корпуса»;   

- создание структуры эффективного управления с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный 
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, по-
ликультурного и поликонфессионального состава;   

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-
струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;   

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-
нове формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-
тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-
ного развития обучающихся;   

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-
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тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-
ния;   
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет: переход обучающегося в основную школу совпадает 

с предкритической фазой развития ребёнка —переходом к кризису младшего подросткового-
возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности под-
ростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 
уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.   

Второй этап подросткового развития (14—15лет, 8—9классы)характеризуется:  
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-
сов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний;   

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;   
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;   
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;   
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отно-
шениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;   

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-
ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимо-
сти, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);   

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).   

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.  

 

2.2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 

Школа рассматривает в качестве потребителей своих услуг следующие группы населения 

и организации: 

 учащихся;  

 их родителей;  

 средние профессиональные, специальные и высшие учебные заведения; 

 общество, интересы которого представляют государственные органы управления обра-

зованием. 
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Характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

 государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь Государственным образовательным стандартом); 

 потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и экс-

пертных оценок педагогов); 

 ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микро социологических исследова-

ний, анкетирования и т.д.); 

профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе бе-

сед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального обра-

зования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа на выпускников, 

анализа успешности сдачи выпускниками школы вступительных экзаменов в ВУЗы и 

т.д.). 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии учебного заведе-

ния:  

 Существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения (увеличилось 

количество учеников, поступивших в вузы, больших, чем прежде, успехов достигли учащи-

еся и педагоги, участники городских олимпиад, различных смотров и конкурсов).  

 Наблюдается рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельно-

стью школы. 

 Значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического коллекти-

ва, деятельность которого стала более целенаправленной, системной. 

Проведенные в течение трех лет социологические исследования выпускников основной 

и средней школы, анкетирование родителей показали, что обучение в ВУЗах продолжают от 50 

до 69 % выпускников средней школы, в ССУЗах от 28 до 38 %, до 10 % ребят поступают в 

ГБОУ СПО «БРИТ» с. Хоринск. После окончания основной школы 60 % выпускников продол-

жают обучение в школе, до 33 % выбирают обучение в ГБОУ СПО «БРИТ». Анализ этих дан-

ных показал, что ежегодно до 19 % выпускников школы поступают в «БРИТ» с. Хоринск.  

Переход к профессиональному образованию определяет  необходимость расширения 

спектра образовательных услуг в области допрофессиональной подготовки в МАОУ «Хорин-

ская средняя школа №2», разработки сквозных образовательных программ, формирующих со-

циально – трудовую компетентность учащихся. Это выражается в готовности школьника к са-

мовыражению в профессиональном сообществе; в умении выбирать и конструировать соб-

ственные версии профессионального становления. Одна из основных задач допрофессиональ-

ной подготовки в школе – обеспечение социальной защищенности выпускников за счет полу-

чения ими начальных профессиональных знаний и умений, облегчающих процесс социальной 

адаптации. 

Данные анкет позволили выяснить, что родительский заказ весьма дифференцирован: от 

полного отсутствия (3%) до требований высокого качества образования (32%) поэтому в соци-

альном плане школа объективно должна находиться на передовой обеспечения социальной мо-

бильности, содействуя проектированию будущего различных социальных слоев. 

Цель учебно - исследовательской деятельности учащихся – не столько добиться соб-

ственно научных результатов, сколько получить основные представления о методах и методи-

ках научного исследования, научиться системно и целенаправленно работать над темой, логич-

но строить материалы и делать аргументированные выводы, сформировать умения и навыки, 

необходимые для самостоятельного и творческого познания мира. 

Усложнение общественной жизни, повышение требований к человеку обуславливают 

необходимость стремления к социальному лидерству – замечательное качество, но нужно, что-

бы инициативность, энергия были направлены в позитивное русло. Наша задача помочь ребен-

ку в процессе социальных проб, ведь именно здесь приобретаются важнейшие способности, ко-

торые могут впоследствии помочь ребенку кратчайшим путем прийти к успеху: умение рабо-
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тать в команде, организаторские и управленческие навыки, умение проанализировать и испра-

вить ошибку, просчитать возможные риски и шансы на успех.  

 

2.3.  Направления и принципы образовательного процесса. 

 

Согласно Закону «Об образовании», общеобразовательная программа направлена на ре-

шение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обще-

стве, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образователь-

ных программ, на выполнение социального запроса родителей и учащихся. 
         

 Программа направлена на реализацию следующих направлений: 

 Гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса; 

 Индивидуализация,  дифференциация  и  интеграция  образовательного про-

цесса; 

 Овладение технологией творческой деятельности; 

 Непрерывность образования; 

 Экономическое образование; 

 Эстетическое образование; 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

 Реализация и развитие новых подходов к методической службе школы; 

 Историко-культурологическое образование; 

 Работа школы в условиях  образовательного  пространства. 

Программа призвана содействовать формированию нового поколения граждан, облада-

ющих ключевыми компетенциями. 

Для успешной реализации программы развития в сложных экономических и социальных 

условиях необходимо объединение усилий всего педагогического коллектива школы, родителей 

и общественности. 

 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

 Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным смыслом образо-

вания становиться развитие личности. Приоритетность этого принципа зафиксирована в 

ст. 2 Закона РФ «Об образовании», где он характеризуется так «Гуманистический харак-

тер образования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

 Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на психо-

логическое представление о «зоне ближайшего развития», он предполагает развёртыва-

ние таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие творче-

ской, мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию ум-

ственной деятельности. 

 Принцип индивидуализации нацелен на учёт уровня развития способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и 

развития учащегося, определение направлений повышения учебной мотивации и разви-

тие познавательных интересов каждого ученика. 

 Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с учё-

том индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой 

принцип государственной политики, как «...общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников» (ст. 2 Закона РФ «Об образовании»). 

 Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процес-

сов развития, обучения  воспитания, реализуется в создании сбалансированного образо-
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вательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержан образо-

вания, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

 Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически объ-

единяющей все три ступени полного среднего образования  предполагающей установле-

ние преемственности на основе договоров ОУ с ВУЗами. 

 

Особенностью  образования в школе является: 

 дифференцированный подход в обучении; 

 интеграция основного, среднего и дополнительного образования  с целью формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся; 

 формирование  риторической компетенции обучающихся; 

 активное внедрение проектов, связанное с программой «Одаренные дети»; 

 активное  участие в работе  по экспериментально-проектной деятельности. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Основное общее образование – третья ступень общего образования 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование яв-

ляется обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подростко-

вого периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в 

первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотива-

цию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени свя-

зана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Рос-

сийской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходи-

мой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по соци-

ально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осо-

знанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием дости-

жения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в ре-

альной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, Литера-

тура, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, История, 

Обществоведение (включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), Технология, Ос-

новы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 
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Учебный предмет Русский язык представлен в двух вариантах: для школ с обучением на 

русском (родном) языке и для школ с обучением на родном (нерусском) языке. 

Учебный предмет Литература построен с учетом возможности его изучения в школах с 

обучением на русском (родном) языке и в школах с обучением на родном (нерусском) языке. 

 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объ-

еме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить обуче-

ние на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального обра-

зования. 

 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждением: 

 Совместно-распределительная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах; 

 Совместно-распределительная проектная деятельность, ориентированная на по-

лучение социально-значимого продукта; 

 Исследовательская еятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментальное с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми – тактики собственного поведения; 

 Деятельность управления системными объектами; 

 Творческая деятельность, направленная на самореализацию и самосознание; 

 Спортивная деятельность. 

 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять  целеполагание в различных видах деятельно-

сти; 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия  в 

разных видах деятельности; 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии  с самостоятельно по-

ставленной целью, находя  способы реализации  своего замысла; 

 Выстроить адекватное  представление  о собственном месте  в мире, осознать собствен-

ные предпочтения и возможности в разных видах деятельности, выстроить собственную 

картину мира и свою позицию; 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли. Ощущения, пережи-

вания, чувства; 

 Научиться эффективно взаимодействовать  со сверстниками, взрослыми и младшими 

школьниками, осуществлять совместную  разнообразную деятельность с ними. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу основного 

общего, среднего (полного) образования: 

 Реализовать  образовательную программу школы в разнообразных организационно-

учебных формах; 

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траек-

торий в заданной образовательной программой области самостоятельности; 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования, 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления  инициативных действий. 
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Требования к результатом освоения основного общего образования: 

 

Русский язык 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового сти-

лей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рас-

суждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основ-

ную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информа-

ции; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, кон-

спект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличност-

ных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нор-

мы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действитель-

ности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, со-

хранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-

там и продолжения образования. 

 

Литература: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитан-

ного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

Математика. 
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Знать/понимать1  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика  

Уметь  

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, процен-

ты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональ-

ные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целы-

ми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную через остальные; 

                                                           
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необ-

ходимые для применения перечисленных ниже умений. 
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 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выпол-

нять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-

нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для  

 для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависи-

мости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

 для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, ис-

пользовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,  графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для  

 для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 для распознавания логически некорректных рассуждений;  

 для записи математических утверждений, доказательств; 
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 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 для решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 для решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора ва-

риантов; 

 для сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности слу-

чайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуаци-

ей; 

 для понимания статистических утверждений. 

 

Физика. 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффици-

ент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удель-

ная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электри-

ческого тока, фокусное расстояние линзы 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохра-

нения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, со-

хранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, элек-

тризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнит-

ную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения физи-

ческих величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пру-

жины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от дли-

ны нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
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представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических сим-

волов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробы-

товых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых прибо-

ров в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Иностранный язык. 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного язы-

ка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценоч-

ная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), пере-

давать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропор-

ту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, вы-

делять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
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 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опре-

делять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах меж-

личностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических по-

ездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Информатика. 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных техноло-

гий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
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учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной перепис-

ке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм. 

 

История.  

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять после-

довательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памят-

ников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творче-

ских работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явле-

ний; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших истори-

ческих событий;  
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 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в об-

щении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Обществознание. 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; челове-

ка как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия об-

щества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и госу-

дарства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отража-

ющие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

лей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Биология. 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 



19 

 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной де-

ятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность проис-

хождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; вза-

имосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопита-

ющими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружа-

ющей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организ-

мы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием инфор-

мационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бак-

териями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекцион-

ных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах жи-

вотных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; 
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 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружаю-

щей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Химия. 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

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

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация ве-

ществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация ре-

акций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и вос-

становитель, окисление и восстановление; 

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

закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых пери-

одов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положе-

ния в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемен-

та в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реак-

ций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хими-

ческих реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству веще-

ства, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

География. 

знать/понимать 



21 

 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между гео-

графическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хо-

зяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз-

нообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; геогра-

фические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; опреде-

ления комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей мест-

ности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в слу-

чае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз-

ных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Искусство.  
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Музыка 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творче-

ства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компози-

торов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбо-

ру учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений ин-

струментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослуши-

вание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 

эссе, рецензию. 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изобразительное искусство. 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспекти-

ва, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произве-

дения; 
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 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синте-

тических видах творчества; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в твор-

ческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобра-

зительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изучен-

ные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Технология. 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

  профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; 

  находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструктор-

скую и технологическую документацию; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовле-

ния изделия или получения продукта; 

  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

  выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспо-

соблений, машин и оборудования; 

  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструмен-

тами, машинами и оборудованием; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (де-

тали);  

 находить и устранять допущенные дефекты; 

  проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  
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 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, ма-

шин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

  оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕ-

ЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;  

 виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов;  

 традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);  

 выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

  проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пла-

стическим формованием;  

 осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

  осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной об-

работки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

 защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий;  

 основные стили в одежде и современные направления моды;  

 виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека;  

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;  

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры;  

 выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

 проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными 

и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и худо-

жественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

  выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  
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 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пи-

щевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

 составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработ-

ку пищевых продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; за-

готавливать на зиму овощи и фрукты; 

  оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов;  

 консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;  

 соблюдения правил этикета за столом; 

  приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;  

 выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;  

 сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «РАСТЕНИЕВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной расте-

ниеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защи-

щенном грунте;  

 агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 

своего региона; 

уметь 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на при-

усадебном или пришкольном участке; 

  проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные 

материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; 

 расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и спра-

вочной литературы;  

 выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

 структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 

 биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида;  

 общие требования к условиям содержания животных; 

  наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных живот-

ных и меры их профилактики; 

уметь 

 выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; 
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 определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентриро-

ванные);  

 сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и 

справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; 

 подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах;  

 определять продуктивность различных видов животных;  

 определять по внешним признакам больных животных; 

  выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка по-

вреждений кожи); 

  производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичны-

ми препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию;  

 первичной переработки продукции животноводства. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;  

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энер-

гии в быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функ-

циональным схемам;  

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электриче-

скую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;  

 оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использова-

нии;  

 осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

 инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

 основные виды бытовых домашних работ; 

  средства оформления интерьера;  

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

  санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

  причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, обо-

рудования и примерных затрат;  

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

 заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;  

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
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 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;  

 применения бытовых санитарно-гигиенических средств;  

 выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; 

  применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 

 технологические понятия:  

 графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

 выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной под-

держки; 

  составлять учебные технологические карты; 

  соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники;  

 чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного производства;  

 разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; 

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального обра-

зования; 

  необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства;  

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, пода-

ча сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
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 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровоте-

чениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защи-

ты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек-

товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу-

чае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организа-

ции активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техниче-

ские действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и фи-

зической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физиче-

ской подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении тури-

стических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осан-

ки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в актив-ный отдых и досуг. 

 

Требования к результатом освоения среднего (полного)  образования: 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные функции языка; 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; 

 особенности каждого вида речевой деятельности;  



29 

 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нор-

мы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социаль-

но-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и раз-

новидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных 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, грамма-

тические 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 повседнев-

ной 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 дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального язы-

ка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русско-

го литературного языка; 
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 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; ос-

новные особенности каждого вида речевой деятельности; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-

ковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разго-

ворных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; использовать в собствен-

ной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к само-

оценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  
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 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, ху-

дожественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-

нять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

тературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

ской эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных пе-

риодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного вре-

мени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литера-

турных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с со-
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временностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять чер-

ты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, кри-

тические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

ратурного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на лите-

ратурные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эсте-

тической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; 

широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анали-

зу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математи-

ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их  примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арифметические действия без использования вычислительных устройств; 

находить в простейших случаях значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма; находить приближенные значения корня, степени, ло-

гарифма с помощью вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

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

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
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Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;   

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность,  находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-

нальных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 
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 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

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

 использовать при  решении стереометрических задач планиметрические факты и мето-

ды; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе  решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  

устройства.  

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построе-

ния моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практи-

ки; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислитель-

ные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множи-

тели; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпре-

тацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни урав-

нений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

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

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

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

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрез-

ке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математи-

ческого анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ир-

рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпрети-

руя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона 

по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  
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 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоре-

мы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и уг-

лов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

венная 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 сооб-

ществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-

ным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

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

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-

вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

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

языка; 
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аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, 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 повседнев-

ной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

нет), 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. 

 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профиль-

но-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-времен-ных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, по-

буждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суж-дениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофици-

ального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, про-блематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемо-

го языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 
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 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, вы-

борочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с те-

матикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; за-

полнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий в про-

фессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

 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 техноло-

гий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

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 исто-

рии; 

 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 автор-

ство 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 исто-

рические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо-

дя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность ис-

торического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и миро-

воззренческую основу; 
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 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явле-

ний прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

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

нальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электрон-

ной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой систе-

мы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипоте-

зы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историче-

скому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого ре-

зультата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дис-

куссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегриро-

вать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея-

тельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо-

дя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с ис-

торически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

нейших социальных институтов;  
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 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признака-

ми изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадапти-

рованных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и вы-

воды; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
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 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философ-

ских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в раз-

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; раз-

личать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, обще-

ства и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

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

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собствен-

ной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия соб-

ственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличност-

ном 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 учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 



43 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

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

ни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, 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 де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; табли-

цы, 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 повседнев-

ной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

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

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и об-

разовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и кон-

цепции; значение географической науки в решении социально-экономических и геоэко-

логических проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положе-

ние, географическое районирование, территориальные системы, комплексное географи-
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ческое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природополь-

зование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и анализа совре-

менного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной тер-

риториальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 

характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием раз-

нообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологиче-

ской и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социаль-

но-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-

временного их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их гео-

графической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного воз-

действия на земную кору; 

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

жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области. 

 

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, законо-

мерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (струк-

тура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-

дов, 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 биологиче-

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкого-

ля, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-

нов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений разви-

тия организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-

стем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния 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 окружа-

ющей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
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 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

экосистемы 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 соб-

ственной 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, ре-

сурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхож-

дения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наслед-

ственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаи-

модействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

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

мосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточ-

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

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, ми-

тоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размноже-

ние, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полипло-

идов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных фак-

торов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде 

обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эво-

люция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

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

временной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство жи-

вой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 
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на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, един-

ства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, самораз-

вития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

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

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых ре-

акций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

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

ческому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описы-

вать микропрепараты;  

 выявлять 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 экоси-

стеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, эко-

системы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и живот-

ных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искус-

ственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этиче-

ские аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источ-

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

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведе-

нию в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

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

ческая 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 индук-

ции, 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 ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-

нитную 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 теоретиче-

ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-

ных 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 повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колеба-

ния, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звез-

да, галактика, Вселенная; 

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

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, ам-

плитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сго-

рания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, раз-

ность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы примени-

мости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 
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Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, за-

кон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, за-

коны отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактив-

ного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формиро-

вании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов: независимость уско-

рения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контак-

те; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с то-

ком; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; элек-

тромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерфе-

ренция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спек-

тры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказы-

вать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие фи-

зики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового чис-

ла; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, си-

лу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое со-

противление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломле-

ния вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

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

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
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 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, моляр-

ный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомоло-

гия; 

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

ский 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, искусствен-

ные 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 со-

единений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-

тернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты про-

ектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке това-

ров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельно-

сти. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

знать/понимать 

 отрасли современного производства и сферы услуг; 

  ведущие предприятия региона; сущность предпринимательства и индивидуальной тру-

довой деятельности;  

 структуру бизнес-плана;  

 творческие методы решения технологических задач; назначение и структуру маркетин-

говой деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; 

  основные функции менеджера на предприятии; способы нормирования труда;  

 основные формы оплаты труда; 

  порядок найма и увольнения с работы;  
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 содержание труда и уровень образования управленческого персонала и специалистов 

распространенных профессий; 

  устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном 

рынке труда;  

 источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустрой-

ства; 

  пути получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; 

  распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

  решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

 планировать проектную деятельность;  

 находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; 

  использования различных источников информации при выборе товаров и услуг, трудо-

устройстве;  

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, по-

строения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного 

уровня, личностных особенностей; 

  составления резюме при трудоустройстве; 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подготовки 

школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные в квалификацион-

ной характеристике по профессии (специальности). 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнеде-

ятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных 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 освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

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

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного 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 повседнев-

ной 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. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне уче-

ник должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнеде-

ятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания;  

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образова-

ния, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

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

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического кон-

троля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
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 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику 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 (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведе-

ния; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

уметь 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различ-

ной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнасти-

ки, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передви-

жения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактичес-кие действия в избранном 

виде спорта; 



54 

 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фраг-

менты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

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

России, МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях. 
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5         
3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Содержательный раздел для обучающихся, осваивающих государственный  

образовательный стандарт 2004 г. 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения   
В основе использования педагогических технологий в основной школе лежит компетент-

ностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим, знания не передаются в готовом 
виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образо-
вательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жиз-
ни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает ха-
рактер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.   

Среди технологий, методов и приёмов в основной школе особое место занимают учебные 
ситуации, которые специализированы для формирования определённых компетенций. Они могут 
быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учеб-
ных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:   

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-
ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального ре-
шения);   

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения);   

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;   

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-
водить как по описанию ситуации, так и по её решению).   

Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются:  

— ролевые и групповые игры;  

—учебные, творческие и исследовательские проекты.   
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-
ность.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:   
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских про-
ектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;   

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-
вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов;  



56 

 

98  
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.   
Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной деятельности:   
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-
тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 
том числе и исследовательского характера;   

• занятия кружков, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие воз-
можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;   

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-
ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.   

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-
ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  
 
  
3.1.1.Основное содержание  учебных предметов  основного общего образования   

 
В данном разделе образовательной программы основного общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего об-
разования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабо-
чих программ учебных предметов, курсов.    

3.1.1.1. Русский язык  
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Сфе-
ры речевого общения. Функциональные разновидности языка(разговорная речь,  

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художествен-
ной литературы), их основные особенности.  

Ситуации речевого общения.  
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья,рецензия), пуб-

лицистического (выступление, статья,интервью,очерк), официально-делового (распис-
ка,доверенность,заявление, резюме)стилей,разговорной(рассказ,беседа,спор)речи.  

Культура речи. Критерии культуры речи.  
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повест-

вование, описание, рассуждение. Структура текста.  
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, опреде-
ленному стилю. 
 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), го-
ворением, чтением, письмом.  

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные  

социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями и ситуацией общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотро-
вое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 
включая ресурсы Интернета.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-
борочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров:  
тезисы, конспект,отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность,заявление. 
 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕН-
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ЦИИ Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества.  
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  
Русский язык – язык русской художественной литературы.  
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации по-

следних лет.  
Понятие о русском литературном языке и его нормах.  
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся  

отечественных лингвистах.  
Система языка 

Фонетика. Орфоэпия  
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Система 
гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение  

звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции.  
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфографией.  
Основные выразительные средства фонетики.  
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чу-

жой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм.  
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  
Состав слова (Морфемика) и словообразование  
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суф-

фикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова.  
Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Лексика и фразеология 
Слово – основная единица языка.  
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы.  
Стилистически окрашенная лексика русского язы-
ка. Исконно русские и заимствованные слова.  
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы,поговорки,афоризмы икрылатые 

слова как явления фразеологической системы.  
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией об-

щения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-
употребления.  

Морфология 
Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  
Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 



58 

 

русского литературного языка. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  
Синтаксис  
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и слож-
ные. Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные.  
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложе-
ния. Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.  
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюз-
ные. Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи.  
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.  
Основные выразительные средства синтаксиса.  
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литератур-

ного языка.  
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография  
Правописание гласных и согласных в составе мор-
фем. Правописание Ъ и Ь.  
Слитные, дефисные и раздельные написа-
ния. Прописная и строчная буквы.  
Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге.  
Сочетание знаков препинания. Употреб-
ление пунктуационных знаков.  
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
Отражение в языке культуры и истории наро-
да. Русский речевой этикет.  
Выявление единиц языка с национально-культурным компо-нентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объ-
яснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 
 

3.1.1.2. Литература 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО-

ГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение ху-
дожественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 
анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 
определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе  
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
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Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 
обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских про-
грамм литературного образования. На завершающем этапе основной школы усиливается истори-
ческий аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контек-
сте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литера-
турного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень 
допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 
содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы и сохраняет за учени-
ком право выбора.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
Русские народные сказки (волшебная,бытовая,о животных–по1сказке).  
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.  
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении).  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку Игореве»,а также3произведения разных жанров. 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕ-
КА М.В. Ломоносов  
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Импера-

трицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты).  
Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».  
Г.Р. Державин  
Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи…», а также 2 произведения 

по выбору.  
А.Н. Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты).  
Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза».  
В школе с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с 

чтением фрагментов вышеуказанных произведений.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
И.А. Крылов 
5 басен по выбору.  
В.А. Жуковский 
Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору.  
А.С. Грибоедов Комедия«Горе от ума» 

И.А. Гончаров 
Статья «Мильон терзаний» (фрагменты).  
А.С. Пушкин  
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «К***» («Я помню чуд-

ное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя до-
рога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть мо-
жет…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также 3 
стихотворения по выбору.  

Поэма «Полтава» (фрагменты)  
«Повести Белкина» (одна из повестей по выбо-
ру).Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» 
. Роман в стихах «Евгений Онегин».  
В.Г. Белинский 
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Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина».Статьи: 8, 9 (фрагменты).  
М.Ю. Лермонтов  
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая ни-

ва…», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 
грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения 
по выбору.  

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого куп-
ца Калашникова», «Мцыри».  

Роман «Герой нашего времени».  
А.В. Кольцов 
3 стихотворения по выбору.  
Н.В. Гоголь  
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Ши-

нель».  
Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души» (I том).  
А.Н. Островский 
Комедия «Свои люди – сочтемся».  
И.С. Тургенев  
«Записки охотника» (2 рассказа по выбо-
ру). Повесть «Муму».  
Повесть «Ася»*. 

Роман «Отцы и дети» (фрагменты). 

«Стихотворения в прозе» (3стихотворения по выбору).  
Ф.И. Тютчев  
Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «Умом Россию не по-

нять…», а также 3 стихотворения по выбору.  
А.А. Фет 

 
Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Учись у них  у дуба, у березы…», а 

также 3 стихотворения по выбору.  
А.К. Толстой  
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...». Бал-

лада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору.  
Н.А. Некрасов  
Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», «Желез-

ная дорога».  
3 произведения по выбору*. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (фрагменты) .  
Н.С. Лесков 
Рассказы: «Левша»*, «Кадетский монастырь»** (в сокращении).  
М.Е.  Салтыков-ЩедринСказки:  «Повесть  о  том,как  один  мужик  двух  генералов  

прокормил», «Премудрый пескарь», а также 1 сказка по выбору. 

Ф.М. Достоевский  
Повести: «Бедные люди»* или «Белые ночи»*. Ро-
ман «Преступление и наказание» (фрагменты)**.  
Л.Н. Толстой 
Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала»*.  
Роман-эпопея «Война и мир» (фрагменты) **, повесть «Хаджи-Мурат»**.  
В.М. Гаршин 
1 рассказ по выбору.  
А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по выбо-
ру. Рассказы: «Злоумышленник»*, «Человек в футляре»*. 
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В.Г. Короленко 
1 произведение по выбору. 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕ-
КА И.А. Бунин 
2 рассказа по выбору. 

2 стихотворения по выбору.  
М. Горький 
Повесть «Детство» (фрагменты).  
«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору.  
А.А. Блок  
Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о сла-

ве…», а также 3 стихотворения по выбору.  
В.В. Маяковский  
Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 стихотворения по выбо-
ру.  

С.А. Есенин  
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Отговорила роща золо-

тая…», а также 3 стихотворения по выбору.  
А.А. Ахматова  
Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество», «Родная земля», а 

также 3 стихотворения по выбору.  
М.И. Цветаева  
Стихотворения: «Моим стихам,написанным так рано…», «Красною кистью…», 

«Семьхолмов, как семь колоколов…», «Москве», а также 2 стихотворения по выбору.  
О.Э. Мандельштам 
3 стихотворения по выбору.  
Б.Л. Пастернак 
3 стихотворения по выбору.  
М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце».  
М.М. Зощенко 
1 рассказ по выбору  
А.П. Платонов 
1 произведение по выбору.  
К.Г. Паустовский 
1 рассказ по выбору.  
М.М. Пришвин 
1 произведение по выбору.  
Н.А. Заболоцкий 
3 стихотворения по выбору.  
А.Т. Твардовский 
Поэма «Василий Теркин» (главы).  
М.А. Шолохов 
Рассказ «Судьба человека».  
ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА  
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, 

Е.А.Евтушенко, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, Б.Ш.Окуджава, 
В.Г.Распутин, Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 

4 произведения по выбору. 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУ-
РА Гомер 
«Одиссея» (фрагменты). 
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Античная лирика 
2 стихотворения по выбору.  
О. Хайям 
Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору).  
Данте 
«Божественная комедия» (фрагменты).  
М. Сервантес 
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).  
У. Шекспир 
Трагедии: «Ромео и Джульетта» или «Гамлет».  
2 сонета по выбору.  
Ж.-Б. Мольер 
Комедия «Мещанин во дворянстве».  
И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты).  
Ф. Шиллер 
1 произведение по выбору.  
Дж. Г. Байрон 
1 произведение по выбору.  
Х.К. Андерсен 
1 сказка по выбору.  
П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, 

Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, 
Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс. 

2 произведения по выбору.  
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и много-
образия духовной жизни человека.  
Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. Влияние 
литературы на формирование нравственного и эстетического чувства.  
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 
ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её 
гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная самобытность русской ли-
тературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 
зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем националь-
ных черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность творческого 
процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре народных тради-
ций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов 
на развитие литературы  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. Патриоти-
ческий пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе 
Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. 
Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, 
слово, житие, поучение).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи Просвещения. 
Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. 
Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение ли-
тературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 
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человеческих чувств, новое в освоении темы “человек и природа”. Зарождение в литерату-
ре антикрепостнической направленности.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 
отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской литературы. Об-
щественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской лите-
ратурой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и дру-

гих литературах народов России.Новое понимание человека в его связях с националь-
нойисторией. Вопрос о самоценности личности у романтиков. Воплощение в литературе ро-
мантических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведе-
ниях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование пред-
ставлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской ли-
тературы. Роль литературы в формировании русского языка. 
 
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-
индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской женщины. 
Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к проблеме 
народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, многообразие 
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философ-
ские искания русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и при-
роды.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.  
Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных потря-
сений и её отражение в русской и других литературах народов России. Традиции и новатор-
ство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и государство. Годы 
военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба человека 
в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других литературах народов России, 
раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение нерушимости нравственных 
устоев и ценностей человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 
коллективизация, Великая Отечественная война).  
Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 
незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 
народных характеров. Тема детства в русской и других литературах народов России.  
Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Ми-
фология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное свое-
образие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и 
духовной жизни каждого народа. Различные религиозно-духовные корни литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 
русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Ан-
тичная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский класси-
цизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность противо-
стоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость человеческой личности. Про-
блема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в литера-
туре. Проблема выбора жизненного идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы любви 
как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской, американской и восточ-
ной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 
Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе.  
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и юмор, 
фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в литератур-
ных произведениях.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора.  

Литературные роды и жанры.  

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.   
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, ком-
позиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор-повествова-тель, литературный ге-
рой, лирический герой, система образов.   
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-
жественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.  

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

Литературная критика.  
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУР-
НЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ   
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

Выразительное чтение художественного текста.   
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием).   
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.  

Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов.  

Анализ и интерпретация произведения.  

Составление планов и написание отзывов о произведениях.   
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатле-
ний (только для учащихся школ с русским (родным) языком обучения).   
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними.   

3.1.1.3. Иностранный язык  
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Предметное содержание речи  

Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной тема-
тики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения   
(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки,кафе,клуба). Молодежная мода. Карманныедень-
ги.Покупки.Переписка.  

2) Школьное образование.Изучаемые предметы,отношение к ним.Каникулы. Междуна-
родные школьные обмены.Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и миро-
вую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.Здоровый образ  

жизни.  
 
Виды речевой деятельности Говорение  

Диалогическая речь   
Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 
диалог этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

- выразить благодарность;   
- вежливо переспросить, отказать, согласиться;   

диалог-расспрос: 



65 

 

 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с 

кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;   
- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;   

диалог-побуждение к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

- дать совет и принять/не принять его;   
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем уча-

стие;   
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину;   

диалог-обмен мнениями: 
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

- высказать одобрение/неодобрение;  

- выразить сомнение;   
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание);   
- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных за-
дач.   

Монологическая речь  
Овладение учащимися следующими умениями:   

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.   
Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержа-
ния, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста.  

При этом формируются следующие умения:  
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание;   
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;   
- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст;   
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.   

Чтение  
Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с выборочным  пониманием нужной или интересующей информации   
(просмотровое/поисковое чтение).  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных мате-

риалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  
При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку;   
- выделять основную мысль;  
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- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных  

адаптированных текстах разных жанров. 

При этом формируются следующие умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки;  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  предполагает   
умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать инфор-
мацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь 
Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста;   
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожела-

ния;   
- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);   
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жиз-

ни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы речевого эти-
кета, принятые в стране изучаемого языка.   
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:   
Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лекси-

ко-грамматического материала.  
Произносительная сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств иэмоций с помощью 
эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочета-
ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изу-
чаемого языка; знание основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, кон-
версии.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и слож-
ноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов.  

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, мо-
дальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относи-
тельных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-
пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числи-
тельных.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).  

Это предполагает знание: 



67 

 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;  

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;  

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;   
- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение 
умениями:   

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.   
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ   
В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из поло-

жения при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – язы-
ковую догадку, прогнозирование содержания.   

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ  
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями:  

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;  

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;   
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.   
3.1.1.4. История. 

 Что изучает история. 
 Источники знаний о прошлом.Счет лет в истории.Историческая  
карта. История Отечества – часть всемирной истории. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Древнего мира  
Первобытность. Человек и природа. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования.  
Зарождение искусства.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия жи-
телей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд.  
Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. Древ-

няя Греция. Легенды о людях и богах.Поэмы Гомера. Полис – город-государство.  
Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 
Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские зако-
ны. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распро-
странение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 
Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.  

История Средних веков  
Великое переселение народов. Варварские королевства.Христианизация Европы иобразо-

вание двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 
община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование центра-
лизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьян-
ские восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя.  
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама.Мухаммед.Арабскиезавоевания. 

Католицизм,православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  

Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство.Готика. Куль-
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турное наследие Средневековья.  
История Нового времени 
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты.Начало процесса модернизации в ЕвропеXVI-XVIIвв.  
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин.  

И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война.Вестфальская система. Утверждение 
абсолютизма.  

Нидерландская и английская буржуазные революции.  
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и 

его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 
Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт.  
Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. «Восточный во-
прос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в 
США.А.Линкольн.Формированиеидеологии либерализма, социализма, консерватизма. Нацио-
нальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социаль-
ный реформизм во второй половине  
XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы вXIXв.Провозглашение независимыхгосу-
дарств в Латинской Америке в XIX в.  

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм.  
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Началомодерниза-

ции в Японии. «Пробуждение Азии».  
Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за пере-

дел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, основные 
этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование.Основные течения вху-
дожественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Изменение взгляда 
человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубежеXIX-
XX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история и современность  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система.Лига 

наций.Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и 
Азии,  
распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 
«Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных и тотали-
тарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая мирова-
явойна: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция.  
Ф.Д.Руз-вельт.  И.В.Сталин,  У.Черчилль.«Новый  порядок»на  оккупированных  территориях.  
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ялтинско-
Потсдамскаясистема. Создание ООН.Холодная война.Создание военно-политических бло-
ков.Распадколониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное госу-
дарство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х – начале 
70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход кинформацион-
ному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX 
в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоре-

чия. Мир в началеXXIв.  
Становление современной картины мира. Основные течения в художественной культу-
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ре(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в современно-
мобществе. Культурное наследие ХХ в.  
ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья.Скифскоецарство. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 

расселение,  соседи,  занятия,  общественный  строй.  Кочевые  народы  Степи.  Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма.  
Русь в IX - начале XII в.  
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи.Князь и дружина. Владимир I. Крещение 
Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения.Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV в.  
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество.Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Свободное и 
зависимое население. Борьба против внешней агрессии вXIIIв.Монгольское завоевание. Золотая 
Орда. Экспансия с Запада.Александр Невский.Русь и Орда.Русь и Великое княжествоЛитовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских земель. Иван 
Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 
Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVII в.  
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник  
1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские собо-
ры. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств,  
Западной Сибири). Казачество.Ливонская война. Опричнина.  

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в началеXVIIвв. Самозванцы. Борьба про-
тиввнешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре-
постного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры.Развитие торговых связей.Отмена 
местничества. Церковный раскол.Никон и Аввакум.Социальные движения второйполовины 
XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в состав России Левобе-
режной Украины. Завершение присоединения Сибири.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  
Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние Ви-

зантии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале XIII в.  
Своеобразие культурных традиций в русских землях и княже-

ствах. Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры вXVIIв.Быт и нравыдопет-
ровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до концаXVIIв.)  
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Создание 

регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм.  
Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.  
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просве-

щенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. 
Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф..
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Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. Общественная мысль 
во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. 
Утопический социализм. Начало промышленного переворота.Присоединение Кавка-
за.Крымскаявойна.  

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена кре-

постного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование классов инду-
стриального общества. Попытки контрреформ1880-х гг. Общественные движения второй поло-
вины XIX в. Национальная политика и национальные движения.Русско-турецкая война1877-
1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в Рос-
сии.С.Ю. Витте.Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-
японская война. Революция1905-1907гг.Манифест17октября.Государственная Дума. Политиче-
ские течения и партии. П.А.Столыпин.Аграрная реформа.Промышленный подъем.Россия в Пер-
воймировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. Падение 
монархии. Временное правительство и Советы.  

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  
Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культу-

ры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции вкультурной 
жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (вXVIII –начале ХХ вв.)  
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Распад Российской империи.Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. Ино-
странная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установлениеоднопартийной 
диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Со-
ветская модель модернизации. Индустриализация.Коллективизация сельского хозяй-
ства.Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) эко-
номики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Кон-
ституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в1920-х–1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Курской 
дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Со-
ветский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение.  
СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 
гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-  
х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 
системы.  
Внешняя  политика  СССР  в  1945  -  1980-е  гг.  Холодная  война.  Достижение  военно- 

стратегического паритета. Разрядка.Афганская война.  
Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение-
межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни.Августовскиесобытия 
1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.  

Культура советского общества  
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социали-

стический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллиген-
ция.Оппозиционныенастроения в обществе. Достижения советского образования,науки и техни-
ки.  

Современная Россия  
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 
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рыночной экономике. События октября1993г. Принятие Конституции Российской Федерации. 
Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. 
Россия в мировом сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.)  
3.1.1.5. Обществознание 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и разви-

тие человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, обще-
ние, познание). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Половозрастные роли в современном обществе. 

Особенности подросткового возраста.  
Самопознание. Человек и его ближайшее окружение.Межличностные отноше-

ния.Общение. Солидарность, лояльность, толерантность.Агрессивное поведение. Пути дости-
жения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в под-
ростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы.  
Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном имногоконфессио-
нальном обществе.  

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность.  
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война 

и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность междуна-
родного терроризма. 
 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА Сфера духовной культуры и ее осо-
бенности.Мировоззрение.Жизненные ценности и  

ориентиры. Проблема смысла жизни.Свобода и ответственность.Социальные ценности 
инормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и професси-
онального образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества.Связь религии и морали. 
Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества.Товары и услуги,ресурсы и потребно-
сти,ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собствен-
ность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражда-
нам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономические меры-
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. 
Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организа-
ционно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, влияющие на 
производительность труда. Основные формы организации производства. Малое предпринима-
тельство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата 
и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица каксоциальное явле-
ние. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная-
торговля.  

Социальная сфера. Семья как малая группа.Брак и развод,неполная се-
мья.Отношениямежду поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт 
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как социальное явление. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека 

и общества.  
Сфера социального управления. Власть.Политический режим.Демократия,ее развитие 

всовременном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в полити-
ческой жизни. Опасность политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жиз-
ни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль политики 
в жизни общества.  

Право,его роль в жизни общества и государства.Понятие и признаки государ-
ства.Формыгосударства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. Нор-
ма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой информа-
ции. Базыправовых данных.Субъекты права.Понятие прав,свобод и обязанно-
стей.Понятиеправоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности.Презумпция невиновности.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-
ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершенно-
летних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права соб-
ственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 
детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области образования. 
Право на труд и трудовые правоотношения. Административные правоотношения, правонаруше-
ния и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Пределыдопустимой само-
обороны.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 
Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная си-
стема. Адвокатура.Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов и точек 
зрения; 


 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения отде-

лять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные оценочные 
суждения; 


 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опо-

рой на экономические, правовые, социально-политические знания; 

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственно-

сти, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделиру-

ющих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществоведческой 
тематике; 


 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в моделиру-

емых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, городе.  
3.1.1.6. География 

 ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли,населении ихозяй-

стве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 
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Географические модели:глобус,географическая карта,план местности,их основныепара-

метры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градус-
ная сеть).  

Ориентирование по карте,чтение карт,космических и аэрофотоснимков. 
 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК Земля как планета.Возникновение и геологическая ис-
тория Земли.Развитие  

географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путеше-
ствия.Форма, размеры, движение Земли, их географические следствия. Сравнение Земли с други-
мипланетами. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера, их состав(основные минералы и горные породы),строение ираз-
витие. Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная поверхность: фор-
мы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием внутренних, внешних и 
техногенных процессов. Наблюдения за объектами литосферы. Зависимость размещения полез-
ных ископаемых от строения земной коры и рельефа. Стихийные явления в литосфере, их харак-
теристика и правила обеспечения безопасности. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 
Сравнение особенностей жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равни-
нах. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее геоэкологические послед-
ствия. Природные памятники литосферы.  

Гидросфера, ее состав и строение.Роль воды в природе и жизни людей,ее кругово-
рот.Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и под-
земные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Наблюдения за объектами гидросферы. 
Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Стихийные явления в гидросфере, их харак-
теристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние хозяйственной деятельности че-
ловека на гидросферу. Природные памятники гидросферы.  

Атмосфера, ее состав,строение,циркуляция.Изменение температуры и давления воздуха 
свысотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение эле-
ментов погоды. Наблюдение за погодой. Чтение климатических и синоптических карт дляха-
рактеристики погоды и климата. Стихийные явления в атмосфере:их характеристика иправила 
обеспечения безопасности людей. Адаптация человека к разным климатическим условиям. Вли-
яние хозяйственной деятельности человека на атмосферу; сохранение качества воздушной среды.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами.Разнообразие растений и живот-
ных;изучение особенностей их распространения. Определение взаимосвязей биосферы с другими 
геосферами.Сравнение различных приспособлений живых организмов к среде обитания.  
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 
Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Сохранение растительного и жи-
вотного мира Земли.  

Почвенный покров.Почва как особое природное образование.Условия образования 
почв.Определение типов почв. Выявление взаимосвязей растительности и почв. Наблюдение за-
изменением почвенного покрова. Характеристика использования и охраны почв.  

Географическая оболочка Земли, ее составные части,взаимосвязь между ни-
ми,характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная по-
ясность. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 
деятельности человека в разных природных зонах. Влияние хозяйственной деятельности челове-
ка на географическую оболочку. Территориальные комплексы: природные, природно-
хозяйственные. Техногенные изменения природных комплексов. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда.  

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ.  
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океа-

нов.Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Ма-
терики и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 
строение рельефа дна; проявление зональности , система поверхностных течений, органический 
мир. 
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Население Земли.Древняя родина человека.Предполагаемые пути его расселения помате-

рикам. Численность населения Земли.Человеческие расы,этносы.География современныхрели-
гий. Географические различия в плотности населения. Материальная и духовная культура как 
результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с окружающей средой.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки,Австралии,Южной Амери-
ки,Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. Катастрофиче-
ские явления природного и техногенного характера. Сохранение природы для поддержания бла-
гоприятной среды обитания человека.  

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 
Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. Краткая географиче-
ская характеристика стран различных типов. Столицы и крупные города. Основные объекты 
природного и культурного наследия человечества. 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ Особенности географического положения России.Территория 
и акватория,морские и  

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 
зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Современное ад-
министративно-территориальное и политико-административное деление страны.  

Природа России.Природные условия и ресурсы.Природный и экологический потенци-
алРоссии. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Вы-
явление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 
групп полезных ископаемых. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 
Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота на территории страны. 
Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения по территории страны. Зависи-

мости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Природно-хозяйственные 
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры 
по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. Расти-
тельный и животный мир России. Особо охраняемые природные территории. Природные зоны: 
арктические пустыни, тундра и лесотундра, леса, степи и лесостепи, пустыни и полупустыни. 
Высотная поясность. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 
 

Население России. Человеческий потенциал стра-
ны.Численность,размещение,естественное движение населения. Основные показатели, характе-
ризующие население страны и ее отдельных территорий. Направления и типы миграции на тер-
ритории страны. Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Ис-
пользование географическихзнаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 
отношений. Особенностирасселения населения, городское и сельское население. Основная поло-
са расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт населения России.  

Хозяйство России.Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйстваРос-
сии. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ре-
сурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы 
и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Анализ 
экономических карт России.  

Природно-хозяйственное районирование России.Различия территории по условиям ис-
тепени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности от-
дельных регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской ча-
сти страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природ-
ный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную дея-
тельность людей. Регионы экологического неблагополучия.  

Россия в современном мире. Место России среди стран ми-
ра.Характеристикаэкономических, политических и культурных связей России. Объекты мирово-
го природного и культурного наследия в России.  

География своей республики (края, области). Определение географическогоположения 
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территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Эта-
пы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внут-
ренних различий районов и городов. Достопримечательности.Топонимика. Наблюдение за при-
родными компонентами,географическими объектами,процессами и явлениями своей местности.  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы приро-

допользования. Экологические загрязнения и его источники. Экологические проблемы сельской 
местности. Применение географических знаний для понимания геоэкологических проблем. Со-
блюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение мер защиты от стихийных 
природных явлений.  

3.1.1.7. Математика. Алгебра. Геометрия  
АРИФМЕТИКА Натуральные числа. Десятичная система счисления.Римская нумера-
ция.Арифметические  

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенная дробь.Основное свойство дроби.Сравнение дробей.Арифметические 
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.  

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичны-
ми дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в ви-
де десятичной.  

Рациональные числа. Целые числа:положительные,отрицательные и 
нуль.Модуль(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметиче-
ских действий: переместительный, сочетательный, распределительный.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа.Корень третьей степени.Понятие 
окорне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощьюкалькуля-
тора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 
иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чи-
сел, арифметические действия над ними.  

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения дли-

ны,площади,объема,массы,времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элемен-
тарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.  

Представление зависимости между величинами в виде формул. Проценты. 
Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости.  
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа.  
АЛГЕБРА Алгебраические выражения. Буквенные выражения(выражения с переменны-
ми).  

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в ал-
гебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
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Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов иразности кубов. Разложе-

ние многочлена на множители.Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Теорема Виета.Разложение квадратного трехчленана линейные множители. Много-

члены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рацио-
нальные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их  

применение в вычислениях.  
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной.Корень уравне-

ния.Линейноеуравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Реше-
ние рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; реше-
ние подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными.  
Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной пе-
ременной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-
линейныхнеравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраическихнера-
венств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Числовые последовательности. Понятие последовательности.Арифметическая игеомет-

рическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Cложные проценты.  
Числовые функции. Понятие функции.Область определения функции.Способы зада-

нияфункции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее зна-
чения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные-
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций:корень квадрат-
ный,коренькубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и си-
стем.  

Примеры графических   зависимостей,   отражающих   реальные   процессы:   колебание, 

показательный рост. Числовые функции,описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.  
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой.Геометрический смыслмо-

дуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния междуточками 
координатной прямой.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Фор-
мула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 
условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и 
в любой заданной точке.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 
двумя переменными и их систем.  

ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные понятия и теоремы геометрии  
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры 
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и тела. Равенство в геометрии.Точка, прямая и плоскость.  
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 

и ее свойства.  
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о парал-

лельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

Многоугольники. 
Окружность и круг.  
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пи-

рамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.  
Треугольник. Прямоугольные,остроугольные и тупоугольные треугольни-

ки.Высота,медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторон-
ние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия тре-
угольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение 
к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тожде-
ство. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, бис-
сектрис, медиан. Окружность Эйлера.  

Четырехугольник. Параллелограмм,его свойства и призна-
ки.Прямоугольник,квадрат,ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники.Сумма углов выпуклого многоугольни-
ка.Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. 
Центр,радиус,диаметр.Дуга,хорда.Сектор,сегмент.Центральный,вписанный угол; величина впи-
санного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двухокружностей. Касательная и 
секущая к окружности;равенство касательных,проведенных изодной точки. Метрические соот-
ношения в окружности:свойства секущих,касательных,хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Впи-
санные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильногомного-
угольника.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка.Длина лома-
ной,периметрмногоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окруж-

ности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной 
угла и длиной дуги окружности.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ни-
ми, через периметр и радиус вписанной окружности,формула Геро-
на.Площадьчетырехугольника.  

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур.  
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса.  
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Векторы 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами.  

Геометрические преобразования  
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.  
Построения с помощью циркуля и линейки  
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрез-
ка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Доказательство. Определения,доказательства,аксиомы и теоремы;следствия.Необходимые 

и достаточные условия. Контрпример.Доказательство от противного.Прямая иобратная теоре-
мы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 
Эвклида и его история.  

Множества и комбинаторика. Множество.Элемент множе-
ства,подмножество.Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Стати-
стические данные. Представление данных в виде таблиц,диаграмм,графиков.  

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий.  
Вероятность. Частота события,вероятность.Равновозможные события и подсчет ихвероят-

ности. Представление о геометрической вероятности.  
3.1.1.8. Информатика ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

Представление информации. Информация,информационные объекты различных ви-
дов.Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формали-
зация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, 
в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка ин-
формации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации.  
Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий.  

Передача информации. Процесс передачи информации,источник и приемникинформации, 
сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 
информации.  

Обработка информации. Алгоритм,свойства алгоритмов.Способы записи алгорит-
мов;блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 
символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие,запоминание и преобразование сигналов-
живыми организмами.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информа-
ции.Основныекомпоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компью-
тера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользо-
вателя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 
Представление о программировании.  

Информационные процессы в обществе.Информационные ресурсы общества,  
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информацион-
ная безопасность, информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основные устройства ИКТ 
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Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 
использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эрго-
номические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 
форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 
объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 
компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памя-
ти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 
информационных продуктов, услуг связи.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные-
технологии, материальные технологии, обществознание (экономика).  

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 
(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 
 
- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);   
- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи);   
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);  

- таблиц  результатов  измерений  (в  том  числе  с  использованием  присоединяемых  к  

компьютеру датчиков) и опросов. 
Создание и обработка информационных объектов  
Тексты.Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма сисполь-

зованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абза-
цы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 
Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирова-
ние работы над текстом. Примеры деловой переписки,учебной публикации(доклад,реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные-
технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе.Создание записей в базе данных.  
Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные-

технологии, обществознание (экономика и право).  
Рисунки и фотографии.Ввод изображений с помощью инструментов графическогоредак-

тора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометри-
ческие и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.  

Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные-
технологии, искусство, материальные технологии.  

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж.Использование просты-
ханимационных графических объектов.  

Образовательные области приоритетного освое-
ния:языки,искусство;проектнаядеятельность в различных предметных областях.  

Поиск информации  
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, неком-

пьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 
машины; формулирование запросов. 

Образовательные области      приоритетного      освоения:обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки.  
Проектирование и моделирование  
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометриче-
ские преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
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Простейшие управляемые компьютерные модели.  
Образовательные области приоритетного освоения:черчение,материальныетехнологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины.  
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы  
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 
представление формульной зависимости на графике.  

Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные-
технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика).  

Организация информационной среды  
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.  
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресур-

сов.  
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправ-

ка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 
объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организа-
ции коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные-
технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.  

3.1.1.9. Физика  
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический экс-
перимент. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система 
единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  
Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Дви-

жение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. 
Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 
импульса.Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести.  
Свободное падение. Вес тела.Невесомость.Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность.  
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения меха-
нической энергии.Условия равновесия тел.  

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия Давление. Атмосферное давление. 
Закон Паскаля.Гидравлические машины. Закон  

Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания и волны. Звук.  
Наблюдение и описание различных видов механического движения,взаимодействия 

тел,передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн. 
Объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона,законов сохранения импуль-
саи энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.  

Измерение физических величин: време-
ни,расстояния,скорости,массы,плотностивещества, силы, давления, работы, мощности, 
периода колебаний маятника.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению за-
висимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении,силы упругостиот 
удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 
пружине от массы груза, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рыча-
га.  

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного-
пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
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объектов: весов,динамометра,барометра,гидравлической машины,простых механизмов.  
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффу-

зия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движе-

ния частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество тепло-
ты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Испарение  и  конденсация.  Кипение.Зависимость  температуры  кипения  от  давления.  
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления ипарообразова-
ния. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина,двигатель внутренне-
госгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использо-
вания тепловых машин.  

Наблюдение и описание диффузии,изменений агрегатных состояний веще-
ства,различныхвидов теплопередачи. Объяснение этих явлений на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.  

Измерение физических величин: температуры,количества тепло-
ты,удельнойтеплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по вы-
явлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени,температуры веществаот 
времени при изменениях агрегатных состояний вещества.  

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности итеплоемко-
сти различных веществ в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра,психрометра,паровой турбины,двигателя внутреннего сгора-
ния,холодильника.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохра-

нения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электриче-
ские заряды.Проводники,диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток. Ис-
точники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление.  
Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупро-
водниковые приборы, Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и парал-
лельное соединения проводников.Работа и мощность электрического тока.Закон Джоуля-Ленца.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнит-
ное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электро-
магнитная индукция. Опыты Фарадея.Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Прин-
ципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 
приборы.Свет-электромагнитная волна. Дисперсия света.Влияние электромагнитныхизлучений 
на живые организмы.  

Наблюдение и описание электризации тел,взаимодействия магни-
тов,действиямагнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнит-
ной индукции, отражения, преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений.  

Измерение физических величин: силы тока,напряжения,электрического сопротивле-
ния,работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел,действия магнитного поля 
напроводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимо-
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сти силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла пре-
ломления света от угла падения.  

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения сэлек-
тробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 
электрического тока и электромагнитных излучений. 
 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра,вольтметра,динамика и микрофо-
на,очков,фотоаппарата,проекционного аппарата.  

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение ииспус-

кание света атомами.  
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.Источники энерги-

иСолнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ,их объяснение наосно-
ве представлений о строении атома.  

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия наор-
ганизм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 
безопасности 
 

3.1.1.10. Биология 
 КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ  

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений при-
роды.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй 
конкретных открытий).  

Участие в практической деятельности по взаимодействию с реальными объектамипри-
роды:развитие восприятия природных объектов с помощью разных органов чувств, использова-
ние эмоционально-образных способов познания природы; конструирование моделей, простей-
ших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов; изучение экологических 
проблем своей местности и путей их решения.  

Освоение  приемов  практической  деятельности  по  изучению  природных  объектов,  
начальных умений по поиску и обработке естественнонаучной информации, коммуникативных 
умений, способов самоорганизации учебной деятельности:  

выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерно-
стей; выбор условий проведения наблюдения или опыта; выполнение правил безопасности при 
проведении практических работ;  

поиск информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети 
Интернет); выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; фиксация основного 
содержания текста в виде плана; заполнение предложенных таблиц;  

выступление с сообщением на 2-3 минуты с использованием естественнонаучной лексики и 
иллюстративного материала; корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 
сотрудничества;  

оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 
личных учебных достижений по предложенному образцу.  

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 
Звездное небо. Строение Солнечной системы. Представление о Солнце как одной из звезд.  

История «вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, 
Дж.Бруно и др.).  

Вещества в окружающем мире и их использование человеком: примеры веществ, простые 
и сложные вещества, смеси. Наблюдение явлений превращения веществ вокружающем мире 
(горение, гниение, ржавление и др.). 
 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые и др.) и их 
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использование в повседневной жизни. Практическое изучение нескольких физических 
явлений.  

Наблюдение погодных явлений. Основные характеристики погоды.Влияние погоды наорга-
низм человека.  

Разнообразие живых организмов. Причины и последствия сокращения разнообразия 
живых организмов. Опыты по изучению влияния температуры, света и влажности на расте-
ния (на примере прорастания семян или др.). Примеры приспособления растений к недостат-
ку и избытку влаги, освещенности; животных – к низким и высоким температурам. Ком-
фортныеэкологические условия жизнедеятельности человека.  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

Изучение правил безопасного поведения в природных условиях (при сильном ветре, во 
время грозы, под градом, при встрече с опасными животными и т.п.); овладение простейши-
ми способами оказания первой помощи (при укусах ядовитых животных, воздействии ядови-
тых растений, кровотечениях, травмах).  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, практиче-

ской деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.  

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.  

Деление  клетки  –  основа  размножения,  роста  и  развития  организмов.  Гены  и  хромосомы.  
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь-
как основа целостности многоклеточного организма.  

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Поведение животных    (рефлексы,    инстинкты,    элементы   рассудочного    поведения).  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика–наука о закономерно-
стяхнаследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 
новых пород и сортов.Приемы выращивания и размножения растений и домашних живот-
ных,ухода за ними.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и развити-
емрастений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности рас-
тений и животных, поведения животных; изучение клеток и тканей на готовых микропрепаратах 
и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток ирассматривание их под 
микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распозна-
вание органов,систем органов растений и животных;выявлениеизменчивости организмов.  

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
Система органического мира. Основные систематические категории,их соподчиненность. 

 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и 

лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные 

формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. 

Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р.Коха и Л. 

 

Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии.
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Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволю-

ции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 
 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разныхот-
делов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедоб-
ных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; 
определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с 
использованием справочников и определителей (классификация).  

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и ис-
пользование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира,его сходство с животными и отли-
чиеот них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследова-

нияИ.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика-
гепатита и кишечных инфекций.  

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Преду-
преждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 
защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы.  
Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови.Переливание кро-
ви.Иммунитет.Факторы,влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и 
И.И.Мечниковав области иммунитета.Артериальное и венозное кровотечения.Приемы оказания 
первойпомощи при кровотечениях.  

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры 
ихпредупреждения.  

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 
оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.Забота орепро-
дуктивном здоровье.Инфекции,передающиеся половым путем,их профилактика.ВИЧ-инфекция 
и ее профилактика.  

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.  

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и  поведение  человека.  Исследования  И.М.Сеченова  и  И.П.Павлова,  
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность.Условные и безусловныерефлексы. 
Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмо-
ции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение инфор-
мации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организа-
ция труда и отдыха. 
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Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохла-

ждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда,адаптация к ней человека.  
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отно-
шения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своегоор-
ганизма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и ды-
хания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм рацио-
нального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье.  

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияниеэкологиче-

ских факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факто-
рам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребите-
лей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пи-
щевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский–основоположник учения о биосфере.  
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь 
других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступ-
ков на живые организмы и экосистемы.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезоннымиизменени-
ями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 
приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия 
популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния факторов окружаю-
щей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, соб-
ственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
 

3.1.1.11. Химия 
 МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описа-
ние, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе.  

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 
Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, химической  

посудой и простейшим оборудованием.  
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химическо-

го элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества ве-
щества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 
продуктов реакции.  

ВЕЩЕСТВО  
Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химических эле-
ментов, химические формулы.  
Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. Количе-
ство вещества, моль – единица количества вещества. Молярная масса. Молярный объем.  

Вещество и его агрегатные состояния.Чистые вещества и смеси веществ. Природные сме-
сиразного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы. 
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Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. Понятие 
о валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ.  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Группы и периоды периодической системы.  
Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева.  

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ко-
валентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфныеве-
щества.Типы кристаллических решеток(атомная,молекулярная,ионная и металлическая).  

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ  
Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических реакций. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях.  
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу ис-

ходных и полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов 
химических элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению 
энергии. Понятие о скорости химических реакций.  

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и неэлек-
тролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и кислот.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, со-
лей. Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.  
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли.  
Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее со-
ли. Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.  
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.  
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ  
Основные сведения о химическом строении органических веществ. 
Углеводороды: метан, этан, этен.  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородосодержащих органических соединений.  
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах (полиэтилен, белки).  
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов  

[поваренная соль, уксусная кислота ( столовый уксус )].  
Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива 

и сырья.  
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жиз-

ни. Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевти-
ческой и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных то-
варов. 
 

3.1.1.12. Искусство 
 ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТ-
НОСТИ 
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Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразияокружающе-

го мира, мыслей и чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, ритм, темп, 
тембр, гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении музыкального 
произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации музыкальной речи. Инто-
нация. Музыкальный образ и его развитие.  

Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, ор-
кестр народных инструментов). Выразительные возможности различных групп инструментов. 
Характеристика музыкальных инструментов. Хор и его разновидности (академический, народ-
ный). Выразительные возможности различных вокальных групп и тембров голоса (сопрано, альт, 
тенор, бас и др.).  

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, полонез, 
полька, менуэт, марш), вокально-инструментальные (кантата,оратория), инструментальные  
(миниатюра,пьеса-фантазия,сюита,соната,), симфонические (симфо-
ния,поэма,программнаяувертюра),музыкально-театральные(опера,балет,оперетта,мюзикл).  

Музыкальная  форма.  Двух-  и  трехчастные  формы.  Вариации,рондо,сюита.Сонатно- 

симфонический цикл. 

Музыкальные  стили,  творческие  направления.  Классицизм,романтизм,реализм,  
импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа,его исто-
рии,отношения к человеку, природе, родному краю. Основные жанры и их развитие. Защитники 
Отечества в русском народном эпосе (былина,сказания и др.). Песня как память народа, храни-
тельница традиций, обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество России в сопоставле-
нии с народным искусством других стран.  

Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на профессиональ-
ное музыкальное творчество.  

Духовная музыка.Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем вцер-
ковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Русская музыка.Музыкальная культураXIX-XXвеков.Образ Родины,ее история исовремен-

ность в творчестве русских композиторов-классиков. Народные истоки их музыки. Жизненный и 

творческий путь. Знакомство с основными произведениями выдающихся композиторов 

(М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, П.И.Чайков-ский, А.П.Бородин,Н.А.Римский-Корсаков, 

И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,  
Г.В.Свиридов).  
Зарубежная музыка. Музыкальная культураXVIII-XXвеков.Знакомство с произведениямина-
иболее ярких представителей зарубежной музыки. Народные истоки и своеобразие их творче-
ства (И.-С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Дж.Верди,Ж.Бизе, Ф.Шопен, И.Штраус, 
М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и др.).  

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальномис-
кусстве. Развитие основных музыкальных жанров. Основные направления музыкального 
эстрадно-джазового искусства. Песенное творчество России XX века. Молодежная музы-
кальная культура: жанры, стили, направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение легкой 
и серьезной музыки.  

Музыка в семье искусств.Литературные образы в музыкальном искус-
стве.Отражениемузыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музы-
ка в драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль музыки в искусстве хореографии. 
Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре (класси-
ческий, народно-сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира.  

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и 

современности. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокаль-
ных и театрально-музыкальных жанров.  

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и совре-
менных песен. Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с 
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ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее эмоционально-образным содержанием, 
жанровой спецификой.  

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Подбор 
ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из произ-
ведений инструментальных и вокальных жанров.  

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельности. Вы-
бор сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоционального содер-
жания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под музыку. 
 

3.1.1.13. ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ГРАМОТЫ Изобразительное искусство и его виды. Виды живопи-
си(станковая,монументальная,декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, про-
мышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), деко-
ративно-приклад-ного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительно-
го искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистиче-
ский).  
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. Тон и 
тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная перспекти-
ва. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и графике. Ритм. Стати-
ка и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция.  
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественноготворче-
ства, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоратив-
ного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента иорнаментов 
других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы впроизведениях народ-
ного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыс-
лов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

 
Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура ДревнейРуси. 
Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитек-
тура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. Стили и направления в 
русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реа-
лизм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в 
русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном ис-
кусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 
картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительно-
го искусства и архитектуры (А.Рублев,Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-  
М.Фальконе,   В.И.Баженов,Ф.С.Рокотов,   А.Г.Венецианов,   К.П.Брюллов,А.А.Иванов, 

В.И.Сури-ков,   И.Е.Репин,   И.И.Шишкин,   И.И.Левитан,   В.М.Васнецов,   М.А.Врубель, 

Б.М.Кустодиев, В.А.Серов,К.С.Петров-Водкин,С.Т.Коненков,В.И.Мухина,В.А.Фаворский).  
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура.Знакомство с основными этапа-
миразвития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 
архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями наиболее ярких 
представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобра-
зия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти,А.Дюрер, 
Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К.Моне,В.Ван-Гог,О.Роден, П.Пикассо, Ле Корбюзье).  
Современное изобразительное   искусство.   Традиции   и   новаторство   в   искусстве.  
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм,модерн,авангард,  
сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизнисовре-
менного общества. Вкус и мода.  
Синтез искусств в архитектуре,в театре,кино,на телевидении.Роль и значениеизобразитель-
ного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-временной  
характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в син-
тетических искусствах.  
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ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 
декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 
Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цве-
том. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция 
на плоскости и в пространстве.  
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, челове-
ка, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выпол-
нение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 
разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.  
Проектирование  обложки  книги,  рекламы,  открытки,  визитной  карточки,экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта.Создание эскизов и моделей одежды, мебели,  
транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведе-
ний.Созданиехудожественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой 
(предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мульт-
фильма,видеофильма. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображае-
мому – создание художественного образа.  
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 
мелки, пастель,уголь,тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 
и других доступных художественных материалов.  
Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 
творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 
школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 
собственного художественного творчества.  

3.1.1.14. Технология  
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учре-

ждения, обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в 
рамках одного из двух направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслужи-
вающий труд".  

Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание изде-
лий из конструкционных и поделочных материалов", для направления "Технология. Обслужива-
ющий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулина-
рия». Каждое из двух направлений технологической подготовки обязательно включает в себя 
кроме того следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", 
"Черчение и графика", "Современное производство и профессиональное образование".  
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инстру-
ментов, механизмов и станков.  
Виды древесных материалов и сфера их применения.  
Металлы, сплавы,их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности 
изделий из пластмасс.  
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средствкомпь-
ютерной поддержки.Чтение графической документации,отображающей конструкциюизделия и 
последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и 
схемах.  
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор ин-
струментов и технологической оснастки.  
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 
изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 
наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) 
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на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 
инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с уче-
том видов и свойств материалов; использование технологических машин дляизготовления изде-
лий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей;соединениедеталей в изделии с 
использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная 
отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение.  
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных тех-
нологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценказа-
трат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг.  
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушениятехнологиче-
ских процессов на окружающую среду и здоровье человека.  
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инстру-
ментов, механизмов и машин.  
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 
эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление 
чертежей швейных изделий.  
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделиро-
вание простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий.  
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 
учетом индивидуальных особенностей фигуры.  
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.  
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 
Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы,  
текстильное и швейное оборудование.  
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 
устранения.  
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Кон-
троль и оценка готового изделия.  
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 
России.  
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (реме-
сел), распространенных в районе проживания.  
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 
Оценка материальных затрат и качества изделия.  
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  
Кулинария  
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигие-
ны при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное раз-
мещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожо-
гах.  
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник бел-
ков,жиров,углеводов, витаминов, минеральных солей.  
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
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Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 
напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные  
(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии.  
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оцен-
катехнологий.  
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  
Электротехнические работы  
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 
электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении элек-
тротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 
электроприборов.  
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов элек-
тротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.  
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 
составления электрических схем.  
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием элек-
троизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 
управление скоростью его вращения.  
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей элек-
трической энергии.Принципы работы и использование типовых средств управления изащиты. 
Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимостипотребляемой 
энергии. Пути экономии электрической энергии.  
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей кон-
структора по схеме; проверка их функционирования.  
Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и элек-
тронных элементов и устройств.  
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье челове-
ка.  
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств.  
Технологии ведения дома  
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилыхпо-
мещений.  
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей се-
мьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформ-
ления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с ис-
пользованием декоративных растений.  
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 
и канализации в городском и сельском (дачном) домах.Правила их эксплуатации.  
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 
подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 
санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 
аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 
водоснабжения и канализации.  
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 
строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки поме-
щений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.  
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности во-
дорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 
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Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий 
исредств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации-
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил без-
опасного пользования бытовой техникой.  
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-
технических или ремонтно-отделочных работ.  
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребно-
стей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, вы-
бор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.  
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюдже-
та. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектированиеизделия 
или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 
рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продуктатруда на 
рынок.  
Черчение и графика 
Организация рабочего места для выполнения графических работ.  
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структу-
ры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.  
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах доку-
ментации.  
Чтение чертежей, схем, технологических карт.  
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструмен-
тов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование гра-
фической документации.  
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использованиестан-
дартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объедине-
ние, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и техническогорисунка.  
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.  
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 
производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 
направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работ-
ника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образо-
вания. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе 
профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудо-
устройства. 
 

3.1.1.15. Физическая культура  
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 
человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. Двига-
тельные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным действи-
ям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития. Контроль за 
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений и 
режимами физической нагрузки. Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, 
при проведении туристских походов. Профилактика травматизма, требования к местам проведе-
ния занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. 



93 

 

 
Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного взаимодей-
ствия в игровой и соревновательной деятельности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, регулирова-
ния массы тела, формирования телосложения. Комплексы упражнений на развитие основных фи-
зических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), гибкости, функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и 
бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и 
характера заболевания. Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического масса-
жа. Гигиенические требования и правила техники безопасности при выполнении физических 
упражнений.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 
поворотами, перевороты).  
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 

бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. 
Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по канату. Преодо-
ление гимнастической полосы препятствий.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 
длинные дистанции, барьерного,эстафетного и кроссового бега,прыжков в длину и высотуразны-
ми способами, метаний малого мяча и гранаты.  

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, 
спуски, подъемы, торможения).  

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 
действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе,футболе, ручном мяче.  

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления 
естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к туристиче-
скому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору). 

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс.  
Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта.  
3.1.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье. 
Вредные привычки и их профилактика.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бы-
товой химии, персональными компьютерами и др.  

Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно-
марлевая повязка, респиратор, противогаз.  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 
на пожаре. Средства пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. Опас-
ные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил,  

касающихся пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов).  
Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте.  
Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных усло-

виях. Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания огня, во-
ды и пищи, сооружения укрытия (жилища).  

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 



94 

 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания.  

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение пра-
вильно вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые 
пределы самообороны.  

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 
толпе, на стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.).  

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 
похищении или захвате в качестве заложника.  

Поведение в условиях военного конфликта.  
Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок вза-

имодействия населения с ними.  
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и сол-
нечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, пере-
ломах, кровотечениях.  

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Чрезвычайные ситуации природного происхождения (метеорологического, геологиче-
ского, гидрологического, биологического) и правила поведения в этих ситуациях.  

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и правила поведения в 
этих ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи.  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.  

Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей рече-
вой информации.  

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

 
 
 

3.1.2.Основное содержание  учебных предметов  среднего полного  образования   

 

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

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

разование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подверга-

ется самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Со-

циально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направлен-

ности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения 

являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор 

и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую пози-

цию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духов-

ности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе; 
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дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассни-

ками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонно-

стями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального об-

разования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и про-

фильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентиро-

ваны на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и 

в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

установлен по следующему перечню учебных предметов: Русский язык, Литература, Ино-

странный язык, Математика, История, Обществоведение, Экономика, Право, География, Био-

логия, Физика, Астрономия, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, Тех-

нология, Информатика и информационные технологии, Физическая культура, Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 

Учебные предметы Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура представ-

лены только на базовом уровне. 

Учебный предмет Естествознание также представлен только на базовом уровне. По выбору об-

разовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового уровня Фи-

зика, Химия, Биология и География. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные 

предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История (если какие-

либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), Физическая 

культура, а также интегрированный курс Обществоведение (включая экономику и право) и инте-

грированный курс Естествознание. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой государственной ат-

тестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

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

еме требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение 

на ступенях начального, среднего и высшего профессионального обра-зования. 

 

Базовый уровень Профильный уровень 

3.1.2.1.Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирова-

ние 

Коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компо-

ненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффектив-

ности речи . 

Развитие навыков монологической и диалоги-

ческой речи. 

Содержание, обеспечивающее формирова-

ние языковой и Лингвистической (языко-

ведческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и ее разделы. Основные методы изу-

чения языка. Виднейшие ученые-лингвисты и 

их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 
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Использование различных видов чтения в зави-

симости от коммуникативной задачи и харак-

тера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков созда-

ния текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический 

стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Написание до-

клада, реферата, тезисов, рецензии. Составле-

ние деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи . 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирова-

ние языковой и Лингвистической (языко-

ведческой) компетенций 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисци-

плин . 

Язык как знаковая система и общественное яв-

ление. 

Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национально-

го языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разно-

видности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в 

речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной 

литературы . 

Взаимосвязь различных единиц и уровней язы-

ка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунк-

туационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирова-

ние 

Культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаи-

модействия национальных культур. 

Язык как знаковая система и общественное яв-

ление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнацио-

нального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский 

язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских язы-

ков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития рус-

ского языка. Сведения об истории русской 

письменности. Особенности развития русского 

языка на современном этапе. 

Формы существования русского национально-

го языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты 

норм. Динамика языковой нормы. Типичные 

ошибки, вызванные отклонениями от литера-

турной нормы. Преднамеренные и непредна-

меренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функциониро-

вание. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разго-

ворная речь, функциональные стили, язык ху-

дожественной литературы.  

Разговорная речь, её особенности. 

Литературный язык и язык художественной 

литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и 

фактов, возможность их различной интерпре-

тации. 

Исторический комментарий языковых явлений 

различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Филологический анализ художественного тек-

ста.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского 

языка.  

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского 

языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
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Соблюдение норм речевого поведения в раз-

личных сферах общения. 
Содержание, обеспечивающее формирова-

ние Коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компо-

ненты речевой ситуации.  

Особенности аудирования (слушания), говоре-

ния, чтения и письма как видов речевой дея-

тельности. Совершенствование речевой дея-

тельности. 

Монологическая и диалогическая речь. Совер-

шенствование навыков монологической и диа-

логической речи в различных сферах и ситуа-

циях общения. 

Различные виды чтения и их использование в 

зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков созда-

ния текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Редактирование соб-

ственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: норма-

тивный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и 

их оценка. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Написание до-

клада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. 

Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирова-

ние Культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных 

языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаи-

модействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в раз-

личных ситуациях и сферах общения. 

3.1.2.2.Литература 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО 

ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художе-

ственных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная цен-

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО 

ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художе-

ственных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная цен-
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ность, гуманистическая направленность, пози-

тивное влияние на личность ученика, соответ-

ствие задачам его развития и возрастным осо-

бенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного обра-

зования. 

Художественные произведения представлены в 

перечне в хронологической последовательно-

сти: от литературы XIX века до новейшего 

времени. Такое построение перечня определя-

ется задачами курса на историко-литературной 

основе, опирающегося на сведения, получен-

ные на завершающем этапе основной школы. 

Курс литературы в старшей школе направлен 

на систематизацию представлений учащихся об 

историческом развитии литературы, что позво-

ляет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой 

инвариантную часть любой программы литера-

турного образования, обеспечивающую феде-

ральный компонент общего образования. Пе-

речень допускает расширение списка писатель-

ских имен и произведений в авторских про-

граммах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации 

учебного материала:  

названо имя писателя с указанием конкретных 

произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных 

произведений (определено только число худо-

жественных текстов, выбор которых предо-

ставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано 

минимальное число авторов, произведения ко-

торых обязательны для изучения (выбор писа-

телей и конкретных произведений из предло-

женного списка предоставляется автору про-

граммы или учителю). 

Особенностью содержания литературного об-

разования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является 

дальнейшее изучение следующих произведе-

ний, включенных в обязательный минимум со-

держания образования основной школы: 

А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзор-

ное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего време-

ни» (обзорное изучение с анализом повести 

«Княжна Мери»); 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый 

том) (обзорное изучение с анализом отдельных 

ность, гуманистическая направленность, пози-

тивное влияние на личность ученика, соответ-

ствие задачам его развития и возрастным осо-

бенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного обра-

зования. 

Художественные произведения представлены в 

перечне в хронологической последовательно-

сти: от литературы XIX века до новейшего 

времени. Такое построение перечня определя-

ется задачами историко-литературного курса, 

основы которого были заложены на заверша-

ющем этапе основной школы. Курс литературы 

в старшей школе направлен на развитие и си-

стематизацию представлений учащихся об ис-

торическом развитии литературы, что позволя-

ет глубже осознать диалог классической и со-

временной литературы. На профильном уровне 

старшей школы усиливается сопоставительный 

аспект изучения литературных произведений, 

рассматриваемых в широком историко-

культурном контексте. 

Перечень произведений представляет собой 

инвариантную часть любой программы литера-

турного образования, обеспечивающую феде-

ральный компонент общего образования. Пе-

речень допускает расширение списка писатель-

ских имен и произведений в авторских про-

граммах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации 

учебного материала:  

названо имя писателя с указанием конкретных 

произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных 

произведений (определено только число худо-

жественных текстов, выбор которых предо-

ставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано 

минимальное число авторов, произведения ко-

торых обязательны для изучения (выбор писа-

телей и конкретных произведений из предло-

женного списка предоставляется автору про-

граммы или учителю). 

Особенностью содержания литературного об-

разования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является 

дальнейшее изучение следующих произведе-

ний, включенных в обязательный минимум со-

держания образования основной школы: 

А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (об-

зорное изучение с анализом отдельных глав); 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего време-
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глав). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подража-

ния Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Вы-

хожу один я на дорогу...», а также три стихо-

творения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору 

(только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждени-

ях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния – обзорное изучение с анализом фрагмен-

тов).  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) 

(только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас 

– и все былое...»), а также три стихотворения 

по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

ни» (обзорное изучение с анализом повести 

«Княжна Мери»); 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый 

том) (обзорное изучение с анализом глав). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Подражания Кора-

ну» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…») 

«Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил…», а также пять стихотво-

рений по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

Трагедия «Борис Годунов» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Вы-

хожу один я на дорогу...», а также пять стихо-

творений по выбору.  

Поэма «Демон» (в образовательных учрежде-

ниях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору 

(только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза»  

Комедия «Лес» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном цар-

стве» (фрагменты); А.А. Григорьев. «После 

“Грозы” Островского. Письма к  

И.С. Тургеневу» (фрагменты). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния – в сокращении). 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) 

(только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А.В. Дружинин. «Обломов», ро-

ман И.А. Гончарова» (фрагменты). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Ф.И. Тютчев 
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Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…», а также три стихо-

творения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образо-

вательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анали-

зом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образо-

вательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анали-

зом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образователь-

ных учреждениях с родным (нерусским) язы-

ком обучения – обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два 

рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собач-

кой» (только для образовательных учреждений 

с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также 

два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник» (только для об-

разовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. 

Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, 

И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по вы-

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И 

тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...»), а также пять стихотворений по 

выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь», а также пять стихотворений по выбору. 

А.К. Толстой 

Пять произведений по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…», а также пять стихо-

творений по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образо-

вательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образо-

вательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

Очерк «Пушкин». 

Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» 

(фрагменты). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образователь-

ных учреждениях с родным (нерусским) язы-

ком обучения – в сокращении). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Сту-

дент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой», а также два рассказа по выбору. 

Пьеса «Вишневый сад». 

Одна пьеса по выбору (только для образова-

тельных учреждений с русским языком обуче-

ния). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Пять стихотворений по выбору. 
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бору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лени-

во…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения 

по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послу-

шайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а 

также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образователь-

ных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская», а также 

три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Дав-

но…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доб-

лесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», а также два стихо-

творения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», а также два 

стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Мар-

гарита» (в образовательных учреждениях с 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско», «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник», а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

Л.Н. Андреев 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне».  

Два произведения по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. 

Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, 

И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее трёх авторов по вы-

бору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лени-

во…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также пять стихотворений 

по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послу-

шайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а 

также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская», а также 

пять стихотворений по выбору. 

Одна поэма по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Дав-

но…», а также три стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доб-

лесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 



102 

 

родным (нерусским) языком обучения – один 

из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изуче-

ние). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», а также два сти-

хотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (толь-

ко для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образо-

вательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

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

В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбо-

ру. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, 

Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, 

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

А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбо-

ру. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, 

В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия 

(одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Ту-

кай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, 

город, знакомый до слез…», а также три стихо-

творения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», а также три 

стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», а также три стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Мар-

гарита» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в со-

кращении). 

И.Э. Бабель 

Два рассказа по выбору.  

Е.И. Замятин 

Роман «Мы» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении).  

В.В. Набоков 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Три стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю: никакой моей вины...», а также три 

стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбо-

ру). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (толь-

ко для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образо-

вательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 
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Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 

М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, 

Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбо-

ру. 

 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, 

П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по вы-

бору. 

В образовательных учреждениях с родным (не-

русским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы 

изучаются во фрагментах. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой куль-

туры. 

Основные темы и проблемы русской литерату-

ры XIX в. (свобода, духовно-нравственные ис-

кания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Нравственные устои и 

быт разных слоев русского общества (дворян-

ство, купечество, крестьянство). Роль женщи-

ны в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской лите-

ратуры. Историко-культурные и художествен-

ные предпосылки романтизма, своеобразие ро-

мантизма в русской литературе и литературе 

других народов России. Формирование реализ-

ма как новой ступени познания и художествен-

ного освоения мира и человека. Общее и осо-

бенное в реалистическом отражении дей-

ствительности в русской литературе и лите-

ратуре других народов России. Проблема чело-

века и среды. Осмысление взаимодействия ха-

рактера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический ха-

рактер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры 

и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Вы-

явление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного са-

мосовершенствования. Споры о путях улучше-

ния мира: революция или эволюция и духовное 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

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

В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трёх авторов по выбо-

ру. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, 

Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, 

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

А.А. Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбо-

ру. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, 

В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия 

(одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Ту-

кай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбо-

ру. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, 

Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г .Маркес, П.Мериме, 

М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ре-марк, Ф. Стендаль, 

Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемин-

гуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трёх авторов по выбо-

ру. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон,У. Блейк, Ш. Бодлер, 

П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее трёх авторов по вы-

бору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой куль-

туры. Основные темы и проблемы русской ли-

тературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к 
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возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Раз-

витие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Станов-

ление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе 

на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литератур-

ные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая 

война, революция, гражданская война, массо-

вые репрессии, коллективизация) и их отраже-

ние в русской литературе и литературе других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее те-

мы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского 

времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художе-

ственное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое по-

нимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» 

тема в литературе. «Деревенская» проза. Об-

ращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и 

литературе других народов России. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы люб-

ви, гражданского служения, единства человека 

и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих 

и специфических духовно-нравственных и со-

циальных проблем. 

Произведения писателей – представителей 

народов России как источник знаний о культу-

ре, нравах и обычаях разных народов, населя-

ющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на рус-

ский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие 

русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, эко-

логии природы, сбережению духовных бо-

гатств, гуманизму социальных взаимоотноше-

ний. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литера-

туры и литературы других народов России, 

народу в поисках нравственного идеала, «пра-

ведничество», борьба с социальной несправед-

ливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев рус-

ского общества (дворянство, купечество, кре-

стьянство). Роль женщины в семье и обще-

ственной жизни. Тема Родины и природы в 

русской литературе и литературе других наро-

дов России. 

Национальное самоопределение русской лите-

ратуры. Общеевропейские историко-

культурные и художественные предпосылки 

романтизма и национальные особенности его 

русской ветви. Романтизм в русской литерату-

ре и литературе других народов России. Дух 

бунтарства и отражение трагического кон-

фликта личности и мироздания, героя и обще-

ства в романтических произведениях. Преобла-

дание поэзии в литературе 1800-х–1820-х го-

дов. Роль романтической лирики в развитии 

психологизма; формирование в ней символиче-

ской образности. Особенности поэтического 

слова в романтической лирике.  

Становление классической прозы в русской ли-

тературе 1830-х – 1840-х годов. Формирование 

реализма как новой ступени познания и худо-

жественного освоения мира и человека. Общее 

и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской и литературе 

других народов России. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера 

и обстоятельств. Внимание к социальным «ни-

зам». Универсальность художественных обра-

зов.  

Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль ли-

тературной критики в общественно-

культурном развитии России. Создание клас-

сических образцов русского романа, получив-

ших мировое признание. Аналитический ха-

рактер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры 

и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Вы-

явление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного са-

мосовершенствования. Споры о путях улучше-

ния мира: революция или эволюция и духовное 

возрождение человека.  

Традиции и новаторство в русской поэзии. Раз-

витие русской философской лирики. Проблема 

счастья и общественного служения. Образ рус-

ской женщины. Возвышенное и трагическое 

звучание темы любви.  
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отражение в них «вечных» проблем бытия. По-

становка в литературе XIX-ХХ вв. острых со-

циально-нравственных проблем, протест писа-

телей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности челове-

ческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях класси-

ков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство сло-

ва. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литератур-

ные направления и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся рус-

ских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жан-

ры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лириче-

ское стихотворение, элегия, послание, эпи-

грамма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. 

Сюжет. Композиция. Стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, раз-

вязка, эпилог. Лирическое отступление. Кон-

фликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, иро-

ния, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобра-

зительно-выра-зительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, ме-

тафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Сти-

хотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (не-

русским) язы-ком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на 

знания, полученные при освоении родной ли-

тературы. Дополнительными понятиями явля-

ются: 

Художественный перевод. 

Формирование национального театра. Демо-

кратизация русской литературы. Размышления 

о народе и ответственности перед ним. Отра-

жение картин народной жизни, традиций, быта.  

Сатира в литературе второй половины XIX в., 

формы ее выражения. Историзм и психоло-

гизм. Расцвет малых прозаических форм в по-

следние десятилетия XIX века. 

Формирование и развитие литературного язы-

ка. Классическая русская литература и ее ми-

ровое признание. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе 

на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литератур-

ные течения. Поиски и эксперименты. Услож-

нение картины мира. Отношение к традициям. 

Модернизм.  

Трагические события начала века (Первая ми-

ровая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их 

отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и 

эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее ос-

новные темы и герои. «Социалистический реа-

лизм» в литературе советского периода. Госу-

дарственное регулирование и творческая сво-

бода в советской литературе. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. 

Проблема «художник и власть».  

Великая Отечественная война и ее художе-

ственное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. 

Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

Литературно-художественные журналы, их ме-

сто в общественном сознании. «Лагерная» те-

ма. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек 

и природа, проблема исторической памяти, от-

ветственность человека за свои поступки, че-

ловек на войне). Обращение к народному со-

знанию в поисках нравственного идеала в рус-

ской литературе и литературе других народов 

России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных 

тем русской лирики (темы любви, гражданско-

го служения, единства человека и природы). 

Основные тенденции современного литератур-

ного процесса. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих 
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Русскоязычные национальные литературы 

народов России. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художествен-

ных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного 

(фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущ-

ности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведе-

ния. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказа-

тельство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание 

сочинений на основе и по мотивам литератур-

ных произведений. 

 

и специфических духовно-нравственных и со-

циальных проблем. 

Произведения писателей-представителей наро-

дов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произ-

ведений национальных писателей на русский 

язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие 

русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, эко-

логии природы, сбережению духовных бо-

гатств, гуманизму социальных взаимоотноше-

ний. 

Общность духовно-нравственных идеалов раз-

ных национальных литератур, многообразие их 

художественного воплощения.  

Роль русского языка как языка межнациональ-

ного общения, открывающего доступ к произ-

ведениям литератур различных народов Рос-

сии. Проблемы литературно-художественного 

двуязычия. Русскоязычные национальные лите-

ратуры народов России. Русский язык как 

средство создания национально-окрашен-ной 

художественной образности. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литератур-

ного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе ост-

рых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспева-

ние человечности, чистоты и искренности че-

ловеческих отношений. Общегуманистическая 

тематика произведений европейской литерату-

ры. Проблемы самопознания, выбора жизнен-

ного идеала и жизненного пути. Художествен-

ные искания писателей XIX-XX вв. Влияние 

зарубежной литературы на русскую литературу 

ХХ в. Обращение писателей к парадоксам бы-

тия, взаимодействие реального и фантастиче-

ского, истории и мифа. Утопия и антиутопия в 

литературе. Тема молодежи в зарубежной ли-

тературе.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство сло-

ва. 

Художественный образ. Художественное время 

и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 



107 

 

Авторский замысел и его воплощение. Худо-

жественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литератур-

ные направления и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реализм, символизм, 

акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодер-

низм. Основные факты жизни и творчества вы-

дающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жан-

ры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, дра-

ма.  

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Про-

блематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Ста-

дии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое от-

ступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лири-

ческий герой. Система образов.  

Речевая характеристика героя: диалог, моно-

лог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, иро-

ния, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобра-

зительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, ме-

тафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, 

ассонанс.  

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Сти-

хотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) язы-ком обучения данные теоре-

тико-литературные понятия изучаются с 

опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными поня-

тиями являются: 

Типологическая общность и национальное 

своеобразие русской и других национальных 

литератур. 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы 

народов России. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕ-
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ДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художествен-

ных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного 

(фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру.  

Анализ текста, выявляющий авторский замы-

сел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущ-

ности конфликта. 

Устные и письменные интерпретации художе-

ственного произведения. 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведе-

ния. 

Самостоятельный поиск ответа на проблемный 

вопрос, комментирование художественного 

текста, установление связи литературы с дру-

гими видами искусств и историей. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказа-

тельство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов, учебно-

исследовательских работ; написание сочине-

ний на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

3.1.2.3.Иностранный язык 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья. Межличностные отноше-

ния. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и 

сельской местности. Научно-технический про-

гресс. Природа и экология. Молодежь в совре-

менном обществе. Досуг молодежи. Стра-

на/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путеше-

ствия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий. Планы на будущее, проблема вы-

бора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами 

диалога на основе новой тематики и расшире-

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера – повседневная 

жизнь и быт, семейные традиции и межлич-

ностные отношения в разных культурах  Про-

блемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера – проблемы го-

рода и села. Научно-технический прогресс, его 

перспективы и последствия. Роль молодежи в 

современном обществе, ее интересы и увлече-

ния. Культурно-исторические особенности сво-

ей страны и стран изучаемого языка. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и мировой культуры. Великие историче-

ские события прошлого и современности. 

Проблемы современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир 

профессий. Рынок труда и выбор будущей 

профессии. Роль владения иностранными язы-

ками в современном мире. Возможности и 

перспективы самообразования. Новые инфор-
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ния ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Развитие умений: участвовать в бесе-

де/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъясне-

ниями, выражать свое отношение к высказыва-

нию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами 

монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том 

числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержа-

щие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с 

различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотек-

стов различных жанров и длительности звуча-

ния: 

понимания основного содержания несложных 

аудио- и видеотекстов монологического и диа-

логического характера – теле- и радиопередач 

на актуальные темы;  

выборочного понимания необходимой инфор-

мации в прагматических текстах (рекламе, объ-

явлениях); 

относительно полного понимания высказыва-

ний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного обще-

ния. 

Развитие умений: отделять главную информа-

цию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов 

чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-попу-лярных (в том 

числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных об-

ластей знания (с учетом межпредметных свя-

мационные технологии. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Cовершенствование умений: 

вести все виды диалога и комбинировать их на 

основе расширенной тематики в различных си-

туациях официального и неофициального об-

щения, а также в ситуациях профессионально-

ориентированного общения;  

вести полилог, в том числе в форме дискуссии, 

с соблюдением норм речевого этикета, приня-

тых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запра-

шивать и обмениваться информацией, выска-

зывать и аргументировать свою точку зрения, 

расспрашивать собеседника, уточняя интере-

сующую информацию, брать на себя инициа-

тиву в разговоре, вносить поясне-

ния/дополнения, выражать эмоции различного 

характера. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, та-

ких как: сообщение, доклад, представление ре-

зультатов проектно-исследователь-ской дея-

тельности, ориентированной на выбранный 

профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать 

прочитанное/про-слушанное/увиденное; давать 

характеристику литературных персонажей и 

исторических личностей, описывать события, 

излагать факты, представлять социокультур-

ный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; высказывать и аргументировать свою 

точку зрения; делать выводы; оценивать фак-

ты/события современной жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с 

различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседника, а также содержания 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов:  

понимание основного содержания аудио- и ви-

деотекстов в рамках знакомой тематики, в том 

числе профильной, или в области личных ин-

тересов;  

выборочное понимание значи-

мой/интересующей информации из иноязыч-

ных аудио- и видеотекстов; 

относительно полное понимание речи носите-

лей изучаемого языка в наиболее типичных си-

туациях повседневного общения. 

Развитие умений: определять тему/проблему; 

выделять факты/примеры/аргументы в соот-
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зей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания 

основного содержания сообщений, репорта-

жей, отрывков из произведений художествен-

ной литературы, несложных публикаций науч-

но-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точно-

го понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью 

выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, 

отделять главную информацию от второсте-

пенной; предвосхищать возможные собы-

тия/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходи-

мую/интересую-щую информацию; определять 

свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, запол-

нять анкеты, формуляры различного вида; из-

лагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране /странах изучаемого языка (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устно-

го/письменного сообщения, в том числе на ос-

нове выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навы-

ков, в том числе применительно к новому язы-

ковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецеп-

тивного лексического минимума за счет лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этике-

та, отражающих особенности культуры стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет 

ветствии с поставленным вопросом/проблемой; 

обобщать содержащуюся в тексте информа-

цию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с 

различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: науч-

но-популярных, публицистических, художе-

ственных, прагматических, в том числе связан-

ных с тематикой выбранного профиля, с ис-

пользованием различных стратегий / видов 

чтения: 

ознакомительного чтения – с целью понимания 

основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произ-

ведений художественной литературы; 

изучающего чтения – с целью полного понима-

ния информации прагматических текстов, пуб-

ликаций научно-популярного характера, от-

рывков из произведений художественной лите-

ра-туры; 

просмотрового/поискового чтения – с целью 

извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей, про-

спектов. 

Развитие умений: выделять необходимые фак-

ты/сведения, отделять основную информацию 

от второстепенной, определять временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/ результат излагае-

мых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления; определять замысел автора, 

оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа 

текста; отбирать значимую информацию в тек-

сте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное и деловое 

письмо, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобио-

графия/резюме, анкета, формуляр), излагать 

содержание прочитанного/прослушанного 

иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, 

обзоры прочитанно-

го/прослушанного/просмотренного, использо-

вать письменную речь на иностранном языке в 

ходе проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать собы-

тия/факты/явления; сообщать/запрашивать ин-

формацию; выражать собственное мнение/суж-
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овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навы-

ков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грам-

матических явлений: видо-временных, нелич-

ных и неопределенно-личных форм глагола, 

форм условного наклонения, объема использо-

вания косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование вре-

мен. Развитие соответствующих грамматиче-

ских навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, 

основанных на сравнении фактов родной куль-

туры и культуры стран изучаемого языка. Уве-

личение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться язы-

ковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста, использо-

вать текстовые опоры различного рода (подза-

головки, таблицы, графики, шрифтовые выде-

ления, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влия-

ющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного при-

обретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать инфор-

мацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом ино-

странном языке. 

Развитие специальных учебных умений: ин-

терпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

 

дение; кратко передавать содержание неслож-

ного текста; фиксировать необходимую ин-

формацию из прочитанного/прослушанного/ 

увиденного; составлять тезисы или разверну-

тый план выступления; обобщать информацию, 

полученную из разных источников, в том числе 

в русле выбранного профиля. 

Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений 

письменного перевода текстов, связанных с 

тематикой профиля, с иностранного языка на 

русский язык. 

Социокультурные Знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний за счет новой темати-

ки и проблематики речевого общения с учетом 

специфики выбранного профиля: углубление 

знаний о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте этих 

стран в мировом сообществе, мировой культу-

ре, взаимоотношениях с нашей страной; рас-

ширение объема лингвистических и культуро-

ведческих знаний, навыков и умений, связан-

ных с адекватным использованием языковых 

средств и правил речевого и неречевого пове-

дения в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение основами знаний о системе изучае-

мого языка и следующими языковыми знания-

ми и навыками (рецептивными и продуктив-

ными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навы-

ков, в том числе применительно к новой лекси-

ке, связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных 

слухо-произноси-тельных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецеп-

тивного языкового материала, используемых 

идиоматических выражений, синонимов, анто-

нимов, оценочной лексики, единиц речевого 

этикета, обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранных тем, в том числе профиль-

но-ориентированных. Расширение объема по-

тенциального словаря. Раз-витие и совершен-

ствование соответствующих лексических 

навыков.  

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема знаний о значении гла-

гольных форм (видо-временных, неличных), 

средств выражения модальности, способов вы-

ражения условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию. Развитие и 

совершенствование соответствующих грамма-

тических навыков за счет перехода части ре-

цептивного грамматического материала (пред-

назначенного только для понимания при чте-

нии) в продуктивный. Систематизация изучен-

ных грамматических средств. 

Компенсаторные умения 

Расширение объема умений в использовании 

имеющегося иноязычного речевого опыта для 

преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств; развитие уме-

ний: использовать паралингвистические (вне-

языковые) средства, структуру текста, ритори-

ческие приемы, справочный аппарат (коммен-

тарии, сноски); прогнозировать содержание 

текста по предваряющей информации (заго-

ловку, началу); понимать значение неизучен-

ных языковых средств на основе лингвистиче-

ской и контекстуальной догадки; использовать 

переспрос для уточнения понимания; исполь-

зовать перифраз/толкование, синонимы, экви-

валентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли. 

УчебнО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ умения 

Развитие специальных учебных умений, обес-

печивающих освоение языка и культуры: поиск 

и выделение в тексте новых лексических 

средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говоряще-

го/пишущего, анализ языковых трудностей 

текста с целью более полного понимания 

смысловой информации, группировка и систе-

матизация языковых средств по определенному 

признаку (формальному, коммуникативному); 

заполнение обобща-ющих схем/таблиц для си-

стематизации языкового материала, интерпре-

тация лингвистических и культуроведческих 

фактов в тексте; умение пользоваться словаря-

ми различных типов, современными информа-

ционными технологиями. 

3.1.2.4.История  

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основ-

ные концепции исторического развития чело-

вечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и челове-

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Пред-

мет исторической науки. Исторический источ-

ник. Проблема подлинности и достоверности 

исторических источников. Единство и много-

образие исторического процесса. Проблема 

прогресса в истории. Принципы периодизации 
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ческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отноше-

ния. Архаичные цивилизации Древности. Ми-

фологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины 

мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Ис-

ламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в 

Европе, ее региональные особенности и дина-

мика развития. Православие и католицизм. 

Кризис европейского средневекового общества 

в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от тради-

ционного к индустриальному обществу. Вели-

кие географические открытия и начало евро-

пейской колониальной экспансии. Формирова-

ние нового пространственного восприятия 

мира. Изменение роли техногенных и экономи-

ческих факторов общественного развития в 

ходе модернизации. Торговый и мануфактур-

ный капитализм. Новации в образе жизни, ха-

рактере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации.  

От сословно-представительных монархий к аб-

солютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржу-

азные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возник-

новение идейно-политических течений. Ста-

новление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX 

вв. Промышленный переворот. Развитие капи-

талистических отношений и социальной струк-

туры индустриального общества в XIX в. Раз-

личные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустри-

ального общества. Формирование классиче-

ской научной картины мира. Особенности ду-

исторического процесса.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные концепции происхождения чело-

века и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии проис-

хождения и древнейшей истории человечества. 

Природное и социальное в человеке и челове-

ческом сообществе первобытной эпохи. Неоли-

тическая революция. Переход от присваиваю-

щего к производящему хозяйству. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Ис-

торическая карта Древнего мира. Традицион-

ное общество: социальные связи, экономиче-

ская жизнь, политические отношения. Архаич-

ные цивилизации Африки, Азии, Америки – 

географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная 

структура общества. Мифологическая карти-

на мира.  

Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особен-

ное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы обще-

ственного поведения человека. Влияние рели-

гиозных верований на изменение картины ми-

ра. Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. По-

лисная политико-правовая организация и соци-

альная структура. Формирование научной фор-

мы мышления в античном обществе. Культур-

ное и философское наследие Древней Греции и 

Рима. Зарождение иудео-христианской духов-

ной традиции, ее мировоззренческие особенно-

сти. Проблема цивилизационного синтеза (эл-

линистический мир; Рим и варвары). «Великие 

переселения народов».  

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Исто-

рическая карта средневекового мира. Цивили-

зации Востока в эпоху Средневековья. Возник-

новение исламской цивилизации. Социокуль-

турные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и фи-

лософская мысль в эпоху Средневековья.  

«Великое переселение народов». Формирова-

ние христианской средневековой цивилизации 

в Европе. Западноевропейский и восточноевро-

пейский регионы цивилизационного развития. 
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ховной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отноше-

ний в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – 

последней трети XX вв. Проблема периодиза-

ции НТР. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудо-

вых отношений и предпринимательства. Из-

менение социальной структуры индустриаль-

ного общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демокра-

тия. Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового гос-

ударства. Молодежное, антивоенное, экологи-

ческое, феминисткое движения. Проблема по-

литического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества 

на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Ис-

торическая природа тоталитаризма и авторита-

ризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социаль-

но-экономическое развитие общества в услови-

ях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: авторита-

ризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы междуна-

родных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв.Мировые войны в истории человечества: со-

циально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и по-

следствия.  

Общественное сознание и духовная культура в 

период Новейшей истории. Формирование не-

классической научной картины мира. Мировоз-

зренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в обществен-

Православие и католицизм. Социальная этика, 

отношение к труду и собственности, правовая 

культура, духовные ценности в православной и 

католической традициях. Особенности хозяй-

ственной жизни, социальной структуры и госу-

дарственно-правовой организации в европей-

ском средневековом обществе. Культурное и 

философское наследие Средневековья.  

Дискуссия об уникальности европейского сред-

невекового общества. Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивили-

зации. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. Изменения в мировос-

приятии европейского человека. Социально-

психологические, природно-климатические, 

экономические предпосылки процесса модер-

низации.  

Характер международных отношений в сред-

ние века. Арабские и тюркские завоевания. Фе-

номен крестовых походов.  

Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дис-

куссия об исторической природе процесса мо-

дернизации. Модернизация как процесс пере-

хода от традиционного к индустриальному об-

ществу. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного вос-

приятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного раз-

вития в ходе модернизации. Торговый и ману-

фактурный капитализм. Новации в образе жиз-

ни, характере мышления, ценностных ориенти-

рах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. Конфессиональный раскол ев-

ропейского общества.  

От сословно-представительных монархий к аб-

солютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Формы 

абсолютизма. Становление гражданского об-

щества. Кризис сословного мышления и фор-

мирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX 

вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движе-

ний. Философско-мировоззренческие основы 

Просвещения. Конституционализм. Классиче-

ские доктрины либерализма, социализма, кон-

серватизма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX 



115 

 

ном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии об-

щественного развития. Информационная ре-

волюция и становление информационного об-

щества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности со-

временных социально-экономи-ческих процес-

сов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формиро-

вание единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процес-

сы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-

XXI вв. «Нео-консервативная революция». Со-

временная идеология «третьего пути». Анти-

глобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале 

XXI в. 

Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в инфор-

мационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на террито-

рии России 

Переход от присваивающего хозяйства к про-

изводящему. Оседлое и кочевое хозяйство. По-

явление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. Занятия, обще-

ственный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточ-

ных славян. Дань и подданство. Князья и дру-

жина. Вечевые порядки. Принятие христиан-

ства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. 

Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине 

XV вв. 

вв. Промышленный переворот. Развитие капи-

талистических отношений и социальной струк-

туры индустриального общества в XIX в. Из-

менение среды обитания человека. Урбаниза-

ция. Модели перехода от традиционного к ин-

дустриальному обществу в европейских стра-

нах. Мировосприятие человека индустриально-

го общества. Формирование классической 

научной картины мира. Культурное и фило-

софское наследие Нового времени.  

Зарождение международного права. Колони-

альный раздел мира.Влияние европейской ко-

лониальной экспансии на традиционные обще-

ства Востока. Экономическое развитие и обще-

ственные движения в колониальных и зависи-

мых странах.  

Эволюция системы международных отноше-

ний в конце XV - середине XIX вв. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового 

времени. 

От Новой к Новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального обще-

ства 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Основные этапы научно-техническою прогрес-

са в конце XIX – середине XX вв. Проблема 

периодизации научно-технической революции. 

Циклы экономического развития стран Запада 

в конце XIX – середине XX вв. Структурные 

кризисы рыночной экономики. Формирование 

монополистического капитализма. Переход к 

смешанной экономике. «Государство благосо-

стояния». Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства в конце 

XIX - середине ХХ вв. Изменения в социаль-

ной структуре индустриального общества. 

«Общество потребления».  

Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. «Закат Европы» в фило-

софской и общественно-политической мысли. 

Формирование социальной идеологии солида-

ризма, народничества, анархо-синди-кализма. 

Эволюция либеральной, консервативной, соци-

алистической идеологии. Концепция Христи-

анской демократии. Закрепление современной 

доктрины конституционализма и изменение 

практики государственно-конституционного 

строительства. Демократизация обществен-

но-политической жизни и развитие правового 

государства. Становление молодежного, анти-

военного, экологического, феминисткого дви-

жений. Проблема политического терроризма. 
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Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Рус-

ской земли. 

Образование Монгольского государства. Мон-

гольское нашествие. Включение русских земель 

в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как центр объедине-

ния русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и кня-

жеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине 

XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и об-

разование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий 

Рим». Роль церкви в государственном строи-

тельстве. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладе-

ния. Особенности образования централизован-

ного государства в России. Рост международ-

ного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и бело-

русского народов.  

Установление царской власти. Реформы сере-

дины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. За-

крепощение крестьян. Опричнина. Закрепоще-

ние крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в 

XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. 

Обострение социально-экономических проти-

воречий. Борьба с Речью Посполитой и Шве-

цией. 

Восстановление самодержавия. Первые Рома-

Системный кризис индустриального общества 

на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Ис-

торическая природа тоталитаризма и авторита-

ризма новейшего времени. Дискуссия о тота-

литаризме. Маргинализация общества в усло-

виях ускоренной модернизации. Политическая 

и социальная идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социаль-

но-экономическое развитие общества в услови-

ях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Массовое сознание и культура тоталитарного 

общества.  

Формирование и развитие мировой системы 

социализма, модели социалистического строи-

тельства.  

«Новые индустриальные страны» как модель 

ускоренной модернизации. «Новые индустри-

альные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: авторитаризм и демократия в 

политической жизни, экономические реформы. 

Идеология национального освобождения. 

Национально-освободительные движения. Ре-

гиональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Афри-

ки. 

Основные этапы развития системы междуна-

родных отношений в конце XIX – середине ХХ 

вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-

психологичес-кие, демографические причины и 

последствия. Складывание мирового сообще-

ства и основ международно-правовой систе-

мы. Лига наций и ООН. Распад мировой коло-

ниальной системы и формирование «третьего 

мира». Развертывание интеграционных процес-

сов в Европе. Европейский Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в 

период Новейшей истории. Формирование не-

классической научной картины мира. Мировоз-

зренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в обществен-

ном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии об-

щественного развития. Информационная ре-

волюция и информационное общество. Форми-

рование инновационной модели общественного 

развития. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  

Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и 
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новы. Рост территории государства. Юриди-

ческое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания все-

российского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Соци-

альные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. 

Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в рус-

ской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение 

империи. Абсолютизм. Превращение дворян-

ства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упро-

чение сословного общества. Реформы государ-

ственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – пер-

вой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отно-

шений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Рус-

ский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в 

XVIII в. Отечественная война 1812 г. Импер-

ская внешняя политика России. Крымская вой-

на. 

Культура народов России и ее связи с европей-

ской и мировой культурой XVIII – первой по-

ловины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX 

вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепост-

ного права. Развитие капиталистических отно-

шений в промышленности и сельском хозяй-

стве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модерниза-

ционные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и 

его особенности. Роль государства в экономи-

ческой жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и об-

щественные движения в России на рубеже ве-

ков. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во вто-

рой половине XIX – начале XX в. Развитие си-

стемы образования, научные достижения рос-

Востока. Распад мировой социалистической 

системы и пути постсоциалистического раз-

вития. Проблема «мирового Юга». Противо-

речия индустриализации в постиндустриаль-

ную эпоху.  

Глобализация общественного развития на ру-

беже XX-XXI вв. Интернационализация эконо-

мики и формирование единого информацион-

ного пространства. Интеграционные и дезин-

теграционные процессы в мире после оконча-

ния холодной войны. Европейский Союз. Ста-

новление новой структуры миропорядка. Ло-

кальные конфликты и проблема национального 

суверенитета в глобализованном мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-

XXI вв. «Неоконсервативная революция». Со-

временные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка форми-

рования идеологии «третьего пути». Антигло-

бализм. Религия и церковь в современной об-

щественной жизни. Экуменизм. Причины воз-

рождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале 

XXI в.  

Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в инфор-

мационном обществе.  

Основные закономерности истории человече-

ства в историко-культурологических (цивили-

зационных) концепциях, теории модернизации, 

теории макроэкономических циклов («длинных 

волн»), формационной теории.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. 

Основные этапы развития исторической мыс-

ли в России. 

Народы и древнейшие государства на террито-

рии России 

Освоение человеком восточных и северных ре-

гионов Евразии. Великое оледенение и климат 

Восточной Европы и Северной Азии. Каменный 

век. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металла и его влияние на первобыт-

ное общество. Начальные этапы формирова-

ния этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о 

прародине славян. Восточнославянские племе-

на и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования. Родовая и территориальная община. 
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сийских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние вой-

ны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и 

Советы. Тактика политических партий. Про-

возглашение и утверждение советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервен-

ция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Российская эми-

грация.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистиче-

ской модернизации общества. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой 

стране. Культ личности И.В.Сталина. Массо-

вые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической 

политики. Индустриализация. Коллективиза-

ция. «Культурная революция». Создание со-

ветской системы образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешне-

политическая стратегия СССР между мировы-

ми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы 

военных действий. Советское военное искус-

ство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Складывание миро-

вой социалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ 

съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция по-

строения коммунизма. Теория развитого соци-

ализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

Город. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Роль церкви в истории Древней 

Руси. «Русская Правда». Дискуссии историков 

об уровне социально-экономического развития 

Древней Руси. «Лествичный» порядок наследо-

вания власти.  

Международные связи Древней Руси. Христи-

анская культура и языческие традиции. Влия-

ние Византии и народов Степи. Культура 

Древней Руси как один из факторов образова-

ния древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине 

XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. 

Княжеская власть и боярство в русских землях 

и княжествах. Монархии и республики. Русь и 

Степь. Княжеские усобицы. Идея единства 

Русской земли. «Слово о полку Игореве». Осо-

бенности культурного развития русских зе-

мель. 

Образование Монгольского государства. Мон-

гольское завоевание и его влияние на историю 

нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в 

истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управле-

ния завоеванными землями. Русь и Орда. При-

нятие Ордой ислама. Влияние монгольского 

завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. 

Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. 

Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский 

город. Роль церкви в консолидации русских зе-

мель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Москва как центр 

объединения русских земель. Политика мос-

ковских князей. Взаимосвязь процессов объ-

единения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение нацио-

нального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  
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правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 

1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского 

общества в условиях замедления темпов эко-

номического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межна-

циональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфлик-

тах второй половины ХХ в. Достижение воен-

но-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государствен-

ности. Августовские события 1991г. Полити-

ческий кризис сентября-октября 1993г. Кон-

ституция Российской Федерации 1993 г. Меж-

национальные и межконфессиональные отно-

шения в современной России. Чеченский кон-

фликт. Политические партии и движения Рос-

сийской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия.  

Российская культура в условиях радикального 

преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализа-

ции. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укреп-

ление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабиль-

ность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сооб-

ществе. 

 

Российское государство во второй половине 

XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и об-

разование Российского государства. Становле-

ние органов центральной власти. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – тре-

тий Рим». Ереси на Руси. Особенности образо-

вания централизованного государства в России. 

Социальная структура общества. Формы зем-

левладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого кня-

жества Литовского. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание 

идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискус-

сия о характере опричнины. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: заво-

евания и колонизационные процессы. Ливон-

ская война. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

Культура Российского государства во второй 

половине XV – XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение 

социально-экономических противоречий. Дис-

куссия о причинах Смуты. Феномен самозван-

ства. Социальные движения в России в начале 

XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Шве-

цией.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановле-

ние самодержавия. Система крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складыва-

ния всероссийского рынка, образование ману-

фактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в 

России во второй половине XVII в.  

Дискуссия о предпосылках преобразования об-

щественного строя и характере процесса мо-

дернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культу-

ра. Формирование национального самосозна-

ния. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Северная война. 

Провозглашение империи. Абсолютизм. Фор-

мирование чиновничье-бюрократичес-кого ап-

парата. Отмена патриаршества. Дворянство – 

господствующее сословие. Традиционные по-
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рядки и крепостничество в условиях разверты-

вания модернизации. Дискуссии о месте и роли 

петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Про-

свещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые ре-

формы и мероприятия по укреплению абсолю-

тизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – пер-

вой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отно-

шений. Начало промышленного переворота и 

его последствия. 

Политическая идеология во второй половине 

XVIII – первой половине XIX в. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Про-

свещение. Масонство. Движение декабристов 

и его оценки в российской исторической науке. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Рус-

ский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу. Рос-

сия в системе международных отношений в 

XVIII – первой половине XIX в. Отечественная 

война 1812 г. Имперская внешняя политика 

России. Крымская война и ее последствия для 

страны. 

Культура народов России и ее связи с европей-

ской и мировой культурой XVIII – первой по-

ловины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX – начале XX 

вв.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судеб-

ная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Утверждение новой 

модели экономического развития: капитали-

стические отношения в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков кре-

постничества. Роль государства в экономиче-

ской жизни страны. Отечественный и зару-

бежный капитал в России. Российский моно-

полистический капитализм и его особенности. 

Нарастание экономических и социальных про-

тиворечий в условиях форсированной модер-

низации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столы-

пина. Дискуссии о роли и месте России в миро-

вой экономике начала ХХ века.  

Идейные течения, политические партии и об-

щественные движения в России на рубеже ве-

ков. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националисти-
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ческие движения.  

Духовная жизнь российского общества во вто-

рой половине XIX – начале XX вв. Критиче-

ский реализм. Русский авангард. Элитарная и 

народная культура. Развитие науки и системы 

образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в си-

стеме военно-политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние вой-

ны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. 

Ликвидация сословного строя. Восстановление 

патриаршества. Политическая тактика боль-

шевиков, их приход к власти. Первые декреты 

Советской власти. Учредительное собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Дис-

куссия о причинах, характере и хронологиче-

ских рамках Гражданской войны. Политика 

«военного коммунизма». Курс на мировую ре-

волюцию. Коминтерн. Итоги Гражданской 

войны.  

Переход к новой экономической политике. 

Первые успехи НЭПа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современни-

ков.  

СССР в 1922–1991 гг.  

Причины и предпосылки объединения совет-

ских республик. Полемика о формах объедине-

ния. Образование СССР. Основные направления 

и принципы национальной политики советской 

власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах по-

строения социализма в СССР. Свертывание 

НЭПа и выбор форсированной модели разви-

тия. Концепция построения социализма в от-

дельно взятой стране. Советский тип государ-

ственности. Партийный аппарат и номенкла-

тура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии, их направленность и последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход 

к плановой экономике. Мобилизационный ха-

рактер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политиче-

ского развития СССР в 1920-1930-х гг. Консти-

туция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и 

культура в 



122 

 

20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Лик-

видация неграмотности, создание системы об-

разования. Советская интеллигенция. Миро-

воззренческие основы и пропагандистская 

направленность официальной советской куль-

туры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Повсе-

дневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-

1930-х гг. СССР накануне Великой Отече-

ственной войны.  

Причины, этапы и итоги Великой Отечествен-

ной войны. Советское военное искусство. Ге-

роизм народа на фронте и в тылу. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеров-

ской коалиции. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решении вопросов о послевоенном 

устройстве мира.  

«Холодная война», споры о ее причинах и ха-

рактере. Военно-политические союзы в после-

военной системе международных отношений. 

Формирование мировой социалистической си-

стемы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР. Гонка вооружений и 

ее влияние на развитие страны.  

Идеологические кампании в послевоенные го-

ды. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках современни-

ков и историков.  

«Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Теория развитого социализ-

ма. Конституционное закрепление руководя-

щей роли КПСС. Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., 

причины их неудач. Замедление темпов эконо-

мического роста. «Теневая экономика» в СССР.  

Социальная структура советского общества. 

Межнациональные отношения в СССР. Фор-

мирование партийно-государст-венной элиты. 

Возникновение диссидентского и правозащит-

ного движения. Нигилистические настроения в 

массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы в 1980-х гг. Курс на 

«ускорение». «Перестройка» и «гласность». 

Демократизация общественной жизни. Фор-

мирование многопартийности. Распад систе-

мы централизованного управления. Усиление 

центробежных тенденций в межнациональных 

отношениях. Принятие Декларации о государ-
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ственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и 

конфликтах после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического пари-

тета СССР и США. Политика разрядки. «Но-

вое политическое мышление». Кризис во взаи-

моотношениях СССР и его союзников, распад 

мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. Достижения и про-

тиворечия в развитии советской, культуры и 

образования во второй половине ХХ в. Нарас-

тание кризиса коммунистической идеологии и 

политики. Утрата руководящей роли КПСС в 

духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики 

«перестройки». Августовские события 1991 г. 

«Парад суверенитетов». Беловежские согла-

шения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Полити-

ческие партии и движения Российской Федера-

ции. Современные молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные 

проблемы в современной России. Чеченский 

конфликт. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая те-

рапия» и ее социальные последствия. Трудно-

сти и противоречия экономического развития 

1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск ми-

ровоззренческих ориентиров. Возрождение ре-

лигиозных традиций в духовной жизни. Россия 

в условиях становления информационного об-

щества. 

Участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. Россия в ин-

теграционных процессах. Россия и вызовы гло-

бализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укреп-

ление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабиль-

ность, укрепление национальной безопасности, 

достойное место России в мировом сообще-

стве. 

3.1.2.5.Обществознание  

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социо-

культурной эволюции. Мышление и деятель-

Специфика социально-гуманитарного 

знания 

Социальные науки, их классификация. Основ-
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ность. Понятие культуры. Многообразие куль-

тур. Потребности и интересы. Свобода и необ-

ходимость в человеческой деятельности. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Фило-

софия. Проблема познаваемости мира. Поня-

тие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естествен-

ные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая 

система 

Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институ-

ты общества. 

Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Полити-

ка защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы ме-

неджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная 

политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачивае-

мые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный 

долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы де-

нежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная полити-

ка в области международной торговли. Гло-

бальные экономические проблемы. Особенно-

сти современной экономики России. Экономи-

ческая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. 

Социальная стратификация. Социальный кон-

фликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 

как социальная группа, особенности молодёж-

ной субкультуры. 

ные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Профессиональные образовательные 

учреждения. Основные профессии социально-

гуманитар-ного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. 

Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Понятие инфор-

мации. Мышление и деятельность. Понятие 

культуры. Многообразие и диалог культур. По-

требности и интересы. Свобода и необходи-

мость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теорети-

ческое и обыденное сознание. Мировоззрение, 

его виды и формы. Мифологическое и рацио-

нально-логическое знание. Религия. Мораль. 

Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема по-

знаваемости мира. Наука, основные особенно-

сти методологии научного мышления. Понятие 

научной истины, ее критерии. Относительность 

истины. Дифференциация и интеграция науч-

ного знания. Особенности социального позна-

ния.  

Социум как особенная часть мира. Факторы 

изменения социума. Типология обществ. Си-

стемное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы 

глобализации и становление единого человече-

ства. 

Духовная жизнь людей. Общественное и инди-

видуальное сознание. Самосознание и его роль 

в развитии личности. 

 

Социальная и личностная значимость образо-

вания. Роль и значение непрерывного образова-

ния в информационном обществе.  

Введение в социологию  

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедея-

тельности людей. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Социальные груп-

пы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфра-

структура. 

Социальная стратификация и мобильность. Со-

циальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения.  

Социализация индивида. Социальное поведе-

ние. Социальная роль. Социальные роли в 
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Этнические общности. Межнациональные от-

ношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федера-

ции. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Со-

временная демографическая ситуация в Рос-

сийской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие 

власти. Государство, его функции. Политиче-

ская система. Типология политических режи-

мов. Демократия, ее основные ценности и при-

знаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формиро-

вания в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой инфор-

мации в политической системе общества. По-

литическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Рос-

сийской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Человек в системе 

общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Социальная роль. Со-

циальные роли в юношеском возрасте. Духов-

ная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответ-

ственность. Отклоняющееся поведение и его 

типы. 

Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение соб-

ственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая 

психология и политическое поведение. Полити-

ческое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система 

российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законо-

дательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная граж-

данская служба. Права и обязанности налого-

плательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и 

юношеском возрасте. Социальный контроль. 

Социальные ценности и нормы. Роль права в 

жизни общества. Правовая культура. Откло-

няющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальные последствия отклоняющегося по-

ведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенно-

сти молодежной субкультуры. Проблемы мо-

лодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономи-

ки на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Эконо-

мика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Тра-

диционные семейные ценности. Тенденции раз-

вития семьи в современном мире. Проблемы 

неполных семей. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Культура 

бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. 

Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфлик-

ты. Конституционные основы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые ре-

лигии. Религиозные объединения и организа-

ции в России. Церковь как общественный ин-

ститут. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. 

Конституционные основы социальной полити-

ки Российской Федерации. 

 

 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отно-

шений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Полити-

ческая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие 

бюрократии. Основные направления политики 

государства. Политический режим. Типы поли-

тических режимов. Демократия и ее основные 

ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полно-

мочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России.  

Гражданское общество. Общественный кон-

троль за деятельностью институтов публич-

ной власти. Истоки и опасность политического 
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способы его защиты. Экологические правона-

рушения. 

Субъекты гражданского права. Организацион-

но-правовые формы и правовой режим пред-

принимательской деятельности. Имуществен-

ные права. Право на интеллектуальную соб-

ственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы за-

щиты имущественных и неимущественных 

прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений су-

пругов.  

Правила приема в образовательные учрежде-

ния профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок при-

ема на работу, заключения и расторжения тру-

дового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конститу-

ционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в усло-

виях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической 

деятельности: 

работа с источниками социальной информации, 

с использованием современных средств ком-

муникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социаль-

ной информации, поступающей из разных ис-

точников, формулирование на этой основе соб-

ственных заключений и оценочных суждений;  

решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; 

анализ современных общественных явлений и 

событий; 

освоение типичных социальных ролей через 

участие в обучающих играх и тренингах, моде-

лирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных ме-

стах и т.п.);  

применение полученных знаний для определе-

ния экономически рационального, правомерно-

го и социально одобряемого поведения, поряд-

ка действий в конкретных ситуациях; 

аргументированная защита своей позиции, оп-

понирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

экстремизма в современном обществе.  

Политическая идеология. Политические партии 

и движения. Становление многопартийности в 

России. 

Политическая элита. Типология элит, особен-

ности их формирования в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология 

лидерства. Группы давления (лоббирование).  

Выборы в демократическом обществе. Избира-

тельная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Понятие политической культуры. По-

литическая психология и политическое поведе-

ние.  

Политический процесс, его формы. Особенно-

сти политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом 

процессе. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. Современный этап политиче-

ского развития России. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенно-

сти общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Конформность, нонконформность, самоопре-

деление личности. Общение как взаимопони-

мание. Идентификация в межличностном об-

щении. Конфликт. Общение в юношеском воз-

расте.  

Индивид, индивидуальность, личность. Перио-

дизация развития личности. Направленность 

личности. Социальная установка. Ролевое по-

ведение. Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этни-

ческие и религиозные взаимоотношения. Груп-

пы условные. Референтная группа. Интеграция 

в группах разного уровня развития. Групповая 

сплоченность. Антисоциальные группы. Особая 

опасность криминальных групп. Межличност-

ная совместимость. Дружеские отношения. 

Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Вос-

питание в семье. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

работа с различными педагогически неадапти-

рованными источниками социальной информа-

ции, включая современные средства коммуни-

кации (в том числе ресурсы Интернета); 

критическое восприятие и осмысление разно-
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социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным 

дисциплинам. 

 

 

родной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социаль-

ных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных сужде-

ний; 

анализ явлений и событий, происходящих в 

современной социальной жизни, с применени-

ем методов социального познания; 

решение проблемных, логических, творческих 

задач, отражающих актуальные проблемы со-

циально-гуманитарного знания;  

участие в обучающих играх (ролевых, ситуа-

тивных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по ак-

туальным социальным проблемам, отстаивание 

и аргументация своей позиции; оппонирование 

иному мнению; 

осуществление учебно-исследовательских ра-

бот по социальной проблематике, разработка 

индивидуальных и групповых ученические 

проектов; 

подготовка рефератов, освоение приемов 

оформления результатов исследования акту-

альных социальных проблем; 

осмысление опыта взаимодействия с другими 

людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

3.1.2.6.География  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и исполь-

зование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, из-

менение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресур-

сов, их размещение, крупнейшие месторожде-

ния и территориальные сочетания. Рациональ-

ное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основ-

ными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причи-

ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

Предмет и задачи географии. История форми-

рования географических идей. Место геогра-

фии в системе наук. География как естествен-

ная и общественная наука. Роль географии и 

географических знаний в жизни и хозяйствен-

ной деятельности. Географическая картина ми-

ра. Методы географических исследований. 

Географические прогнозы. 

Использование традиционных и новых методов 

географической науки (картографического, 

статистического, описательного, полевого, 

сравнительно-географического, математиче-

ского, моделирования, аэрокосмического, гео-

информационного). Географические прогнозы. 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ГЕОГРАФИЮ 

Основные теории и концепции современной 

географической картине мира. Эволюция гео-

графической оболочки. Географическое про-

странство и его составляющие. Пространствен-

ная дифференциация и концентрация объектов 

и явлений. Поляризация пространства. Функ-

ция места. Территориальные системы. Про-
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ны и последствия. Типы воспроизводства насе-

ления. Состав и структура населения. Геогра-

фия религий мира. Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Геогра-

фические особенности размещения населения. 

Формы расселения, городское и сельское насе-

ление мира. Урбанизация как всемирный про-

цесс. 

Оценка основных показателей уровня и каче-

ства жизни населения. Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его разви-

тия. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая 

торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Междуна-

родная специализация крупнейших стран и ре-

гионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции. Гео-

графия мировых валютно-финансовых отно-

шений. 

Анализ экономических карт. Выявление нерав-

номерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Установление взаимосвязей между раз-

мещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Совре-

менная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия 

и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных 

проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономи-

ческих карт с целью определения специализа-

ции разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом 

разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации Рос-

сии. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с 

странственные модели в географии. Регио-

нальные и глобальные изменения географиче-

ской среды в результате деятельности челове-

ка. Изменяющийся мир Земли. Экологизация 

географии. 

Выявление и объяснение факторов формирова-

ния географических районов разных типов. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ 

Физическая география как наука о Земле, ее 

сущность, структура, методы, источники ин-

формации. Система физико-географи-ческих 

наук. Важнейшие географические особенности 

Земли как планеты. Рельеф земной поверхно-

сти как результат действия эндогенных и экзо-

генных процессов, современное рельефообра-

зование. Географические процессы, явления на 

суше и в океане. Неблагоприятные и опасные 

природные явления. География природного 

риска. 

Географическая оболочка. Этапы развития 

географической оболочки, ее составляющих и 

представлений о ней. Закономерности эволю-

ции географической оболочки, ее вертикальная 

и горизонтальная дифференциация. Циклич-

ность и ритмичность процессов в географиче-

ской оболочке.  

Анализ круговорота основных веществ и энер-

гии в географической оболочке. 

Природные комплексы. Природные комплексы 

как системы, их компоненты и свойства. При-

родные комплексы суши и Мирового океана. 

Группировка природных комплексов по разме-

рам и сложности организации. Физико-

географическое районирование. Природно-

антропогенные комплексы. 

Анализ изменений природных комплексов раз-

ного ранга под влиянием деятельности челове-

ка. Составление географических характери-

стик природных и природно-антропогенных 

комплексов разного ранга. 

ВВЕДЕНИЕ В ГЕОЛОГИЮ 

Геология – наука о строении Земли, ее сущ-

ность, структура, источники информации. Со-

став и строение Земли и земной коры. Геологи-

ческие объекты и процессы. Развитие земной 

коры во времени. Этапы геологической исто-

рии земной коры. Геологическая хронология. 

Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамиче-

ские, геохимические, геофизические, экологи-

ческие. Геологическая среда как часть окру-

жающей человека среды. 

Обоснование практического значения геологи-
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наиболее развитыми странами мира. Географи-

ческие аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современ-

ного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных 

направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕ-

МЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, про-

довольственная и геоэкологическая проблемы 

как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, кар-

тосхем, отражающих географические взаимо-

связи приоритетных глобальных проблем чело-

вечества. 

 

 

ческих знаний для обеспечения человечества 

минерально-сырьевыми ресурсами; для инже-

нерно-хозяйственной деятельности. Изучение 

изменения геологической среды в результате 

деятельности человека. 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

И СОЦИАЛЬНУЮ ГЕОГРАФИЮ 

Экономическая и социальная география как 

наука: ее сущность, структура, методы, источ-

ники информации. Система социально-

экономико-географических наук. Теория эко-

номико-геогра-фического положения, его ви-

ды, основные компоненты, методы оценки. 

Экономико-географическое изучение природ-

ных ресурсов, их классификация. 

Экономико-географическая оценка природных 

ресурсов, их территориальных сочетаний, ос-

новных типов природопользования. 

География населения. Географические аспекты 

происхождения и расселения современного че-

ловека. Динамика численности населения Зем-

ли, концепция демографического перехода. 

Демографическая политика. Неравномерность 

размещения населения земного шара: основные 

черты и факторы. Половозрастной состав насе-

ления, его занятость, уровень и качество жиз-

ни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография 

и география религий. 

Составление простейших прогнозов роста и 

расселения населения мира, отдельных регио-

нов и стран. 

География хозяйства. Отраслевая, функцио-

нальная и территориальная структуры хозяй-

ства, их изменения под воздействием научно-

технической революции. Факторы размещения 

производства. Географическое разделение тру-

да, факторы его развития. Международные 

экономические отношения. Мировой рынок 

товаров и услуг. География международных 

экономических связей. Специальные экономи-

ческие зоны как элементы глобальной террито-

риальной структуры хозяйства. Транснацио-

нальные корпорации и их роль в глобализации 

мировой экономики. 

Определение специализации отдельных стран и 

районов. Составление экономико-

географической характеристики основных от-

раслей промышленности, сельского хозяйства, 

инфраструктуры. 

Политическая география и геополитика. Ос-

новные идеи и концепции формирования ми-

рового геополитического пространства; терри-

ториально-политическая организация обще-



130 

 

ства. 

Страноведение и регионалистика. Функции, 

методы и тенденции развития. Цивилизацион-

ные регионы мира. География объектов при-

родного и культурного наследия. 

Составление комплексных страноведческих 

характеристик. 

Современные географические проблемы разви-

тия России. Геополитическое и геоэкономиче-

ское положение России. Проблемы использо-

вания природно-ресурсного потенциала. Мно-

гонациональность как специфический фактор 

формирования и развития страны. Демогеогра-

фия и расселение. Геоэкологическая ситуация. 

Географические следствия формирования ры-

ночных отношений. Регионы России. 

Учебное моделирование развития и размеще-

ния населения и хозяйства России в будущем. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛО-

ГИЯ 

Природа как среда обитания человека. Стреми-

тельный рост потребления природных ресур-

сов. Природно-ресурсный, экологический по-

тенциал территорий, их оценка и меры по со-

хранению. Геоэкология окружающей среды. 

Особенности воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Экологические кризисы, крупнейшие регионы 

их проявления. Роль географии в решении гео-

экологических проблем. Стратегия устойчиво-

го сбалансированного развития. 

Учебное моделирование техногенных измене-

ний окружающей среды и прогнозирование их 

возможных последствий. 

3.1.2.7.Математика  

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его 

свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действи-

тельным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное лога-

рифмическое тождество. Логарифм произве-

дения, частного, степени; переход к новому ос-

нованию. Десятичный и натуральный логариф-

мы, число е.  

Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и опера-

цию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. 

Сравнение. Решение задач с целочисленными 

неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпре-

тация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексно-

го числа. Алгебраическая и тригонометриче-

ская формы записи комплексных чисел. Ариф-

метические действия над комплексными чис-

лами в разных формах записи. Комплексно со-

пряженные числа. Возведение в натуральную 

степень (формула Муавра). Основная теорема 

алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость 

многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Бе-
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числа. Основные тригонометрические тожде-

ства. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного 

угла. Преобразования суммы тригонометриче-

ских функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функ-

ций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометри-

ческих выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графи-

ков функций, заданных различными способа-

ми. Свойства функций: монотонность, четность 

и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и миниму-

ма). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и об-

ласть значений обратной функции. График об-

ратной функции.  

Степенная функция с натуральным показате-

лем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты 

графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свой-

ства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и гра-

фик. 

Преобразования графиков: параллельный пере-

нос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, рас-

тяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Су-

ществование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательно-

стей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический 

зу. Число корней многочлена. Многочлены от 

двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Нью-

тона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. По-

нятие о степени с действительным показате-

лем. Свойства степени с действительным пока-

зателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Деся-

тичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произволь-

ного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные триго-

нометрические тождества. Формулы приве-

дения. Синус, косинус и тангенс суммы и раз-

ности двух углов. Синус и косинус двойного уг-

ла. Формулы половинного угла. Преобразова-

ния суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выраже-

ние тригонометрических функций через тан-

генс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотан-

генс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графи-

ков функций, заданных различными способа-

ми. Свойства функций: монотонность, четность 

и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и миниму-

ма). Выпуклость функции. Графическая интер-

претация. Примеры функциональных зависи-

мостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Вза-

имно обратные функции. Область определения 

и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Нахождение функции, об-

ратной данной. 

Степенная функция с натуральным показате-
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и геометрический смысл производной. Уравне-

ние касательной к графику функции. Произ-

водные суммы, разности, произведения, част-

ного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследо-

ванию функций и построению графиков. Про-

изводные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как пло-

щади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономи-ческих, 

задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, лога-

рифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введе-

ние новых переменных. Равносильность урав-

нений, неравенств, систем. Решение простей-

ших систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем неравенств с одной перемен-

ной. 

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для ре-

шения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. Интерпретация ре-

зультата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИ-

СТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление дан-

ных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор не-

скольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, раз-

мещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

альных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотре-

ние случаев и вероятность суммы несовмест-

ных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота 

лем, ее свойства и график. Вертикальные и го-

ризонтальные асимптоты графиков. Графики 

дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свой-

ства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и гра-

фик. 

Преобразования графиков: параллельный пере-

нос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растя-

жение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Суще-

ствование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательно-

стей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах по-

следовательностей. Переход к пределам в не-

равенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные 

теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведе-

ние функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический 

и геометрический смысл производной. Уравне-

ние касательной к графику функции. Произ-

водные суммы, разности, произведения и част-

ного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и по-

строению графиков. Использование производ-

ных при решении уравнений и неравенств, тек-

стовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значе-

ний. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об 

определенном интеграле. Первообразная. Пер-

вообразные элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула Ньюто-

на-Лейбница. 

Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в приклад-

ных задачах. Нахождение скорости для процес-

са, заданного формулой или графиком. Приме-

ры применения интеграла в физике и геомет-

рии. Вторая производная и ее физический 
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наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные 

понятия стереометрии (точка, прямая, плос-

кость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещиваю-

щиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Па-

раллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикуляр-

ность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние 

от прямой до плоскости. Расстояние между па-

раллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь орто-

гональной проекции многоугольника. Изобра-

жение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани много-

гранника. Развертка. Многогранные углы. Вы-

пуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высо-

та, боковая поверхность. Треугольная пирами-

да. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в приз-

ме и пирамиде. Понятие о симметрии в про-

странстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и ко-

нус. Усеченный конус. Основание, высота, бо-

ковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные осно-

ванию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плос-

кость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. По-

нятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного парал-

лелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объ-

ема пирамиды и конуса. Формулы площади по-

смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, лога-

рифмических и тригонометрических уравнений 

и неравенств. Решение иррациональных урав-

нений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введе-

ние новых переменных. Равносильность урав-

нений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие 

типы). Решение систем неравенств с одной пе-

ременной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометри-

ческом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для ре-

шения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. Интерпретация ре-

зультата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИ-

СТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление дан-

ных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор не-

скольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, раз-

мещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

альных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотре-

ние случаев и вероятность суммы несовмест-

ных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота 

наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Ре-

шение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описан-

ной окружностей. Формулы площади тре-

угольника: формула Герона, выражение пло-

щади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне 

круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теоре-
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верхностей цилиндра и конуса. Формулы объ-

ема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты 

в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланар-

ные векторы. Разложение по трем некомпла-

нарным векторам. 

 

 

ма о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллело-

грамма 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометриче-

ские места точек. 

Неразрешимость классических задач на по-

строение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные 

понятия стереометрии (точка, прямая, плос-

кость, пространство). Понятие об аксиомати-

ческом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещиваю-

щиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Па-

раллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикуляр-

ность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного уг-

ла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние 

от прямой до плоскости. Расстояние между па-

раллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Площадь ортогональной про-

екции многоугольника. Изображение простран-

ственных фигур. Центральное проектирова-

ние. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани много-

гранника. Развертка. Многогранные углы. Вы-

пуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высо-

та, боковая поверхность. Треугольная пирами-

да. Правильная пирамида. Усеченная пирами-

да.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в приз-

ме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (цен-
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тральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и ко-

нус. Усеченный конус. Основание, высота, бо-

ковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные осно-

ванию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, 

парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в много-

гранник, сфера, описанная около многогранни-

ка.  

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. По-

нятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, приз-

мы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей ци-

линдра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты 

в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланар-

ные векторы. Разложение по трем некомпла-

нарным векторам. 

3.1.2.8.Информатика 

Базовые понятия информатики иинформационных технологий  

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен инфор-

мацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор спосо-

ба представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дис-

кретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения инфор-

мации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обще-

стве, природе и технике.  

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учеб-
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ной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения постав-

ленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информаци-

онного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии ра-

боты с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таб-

лиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз дан-

ных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые техноло-

гии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы ин-

формационной деятельности человека. 

3.1.2.9.Физика 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНА-

НИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других ме-

тодов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные ги-

потезы. Физические законы. Физические тео-

рии. Границы применимости физических зако-

нов и теорий. Принцип соответствия. Основ-

ные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямоли-

нейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. 

Всемирное тяготение. Законы сохранения в ме-

ханике. Предсказательная сила законов клас-

сической механики. Использование законов ме-

ханики для объяснения движения небесных тел 

ФИЗИКА КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика – фундаментальная наука о природе. 

Научные методы познания окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе позна-

ния природы. Моделирование явлений и объек-

тов природы. Научные гипотезы. Роль мате-

матики в физике. Физические законы и теории, 

границы их применимости. Принцип соответ-

ствия. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его относитель-

ность. Уравнения прямолинейного равноуско-

ренного движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центро-

стремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип от-

носительности Галилея. Пространство и время 
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и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механи-

ки. 

Проведение опытов, иллюстрирующих прояв-

ление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса 

и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни для использования про-

стых механизмов, инструментов, транспортных 

средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы стро-

ения вещества и ее экспериментальные доказа-

тельства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового дви-

жения частиц вещества. Модель идеального га-

за. Давление газа. Уравнение состояния иде-

ального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необ-

ратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, 

жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной 

жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружаю-

щей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон со-

хранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Магнитное поле 

тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного по-

лей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства 

света. Различные виды электромагнитных из-

лучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления 

электромагнитной индукции, электромагнит-

ных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия 

технических объектов, практическое примене-

ние физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней элек-

тропроводкой, бытовой электро- и радиоаппа-

ратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТ-

РОФИЗИКИ 

в классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. 

Закон всемирного тяготения. Вес и невесо-

мость. Законы сохранения импульса и механи-

ческой энергии. Использование законов меха-

ники для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Мо-

мент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармони-

ческих колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Механи-

ческие волны. Длина волны. Уравнение гармо-

нической волны. 

Наблюдение и описание различных видов ме-

ханического движения, равновесия твердого 

тела, взаимодействия тел и объяснение этих 

явлений на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения им-

пульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований 

равноускоренного движения тел, свободного 

падения, движения тел по окружности, колеба-

тельного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни для учета: инертности 

тел и трения при движении транспортных 

средств, резонанса, законов сохранения энер-

гии и импульса при действии технических 

устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Связь 

между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения 

его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопро-

цессы. Границы применимости модели идеаль-

ного газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Насыщенные и ненасыщенные па-

ры. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Изменения агрегатных 

состояний вещества.  

Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой ма-

шины. Проблемы энергетики и охрана окру-
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Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фо-

тон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Со-

отношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые посту-

латы Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные си-

лы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер-

ная энергетика. Влияние ионизирующей ради-

ации на живые организмы. Доза излучения. За-

кон радиоактивного распада и его статисти-

ческий характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Современные представления о проис-

хождении и эволюции Солнца и звезд. Галакти-

ка. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных 

тел. 

Проведение исследований процессов излуче-

ния и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радио-

активного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

 

 

жающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движе-

ния, поверхностного натяжения жидкости, из-

менений агрегатных состояний вещества, спо-

собов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представ-

лений об атомно-молекулярном строении ве-

щества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажно-

сти воздуха, удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты плавления льда; выполнение 

экспериментальных исследований изопроцес-

сов в газах, превращений вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни:  

при оценке теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидко-

сти при ее испарении, зависимости температу-

ры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия 

паровой и газовой турбин, двигателя внутрен-

него сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон со-

хранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность элек-

тростатического поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электриче-

ская емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников. Электро-

движущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в ме-

таллах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупровод-

никовый диод. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Си-

ла Лоренца. Магнитный поток. Закон электро-

магнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Самоиндук-

ция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электро-

магнитные колебания. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Переменный ток. Кон-

денсатор и катушка в цепи переменного тока. 



139 

 

Активное сопротивление. Электрический резо-

нанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электриче-

ское поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных излучений. Прин-

ципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость 

света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и пре-

ломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практическое примене-

ние. Формула тонкой линзы. Оптические при-

боры. Разрешающая способность оптических 

приборов.  

Постулаты специальной теории относительно-

сти Эйнштейна. Пространство и время в спе-

циальной теории относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. Релятивистский им-

пульс. Связь полной энергии с импульсом и 

массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимо-

действия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и 

приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, ди-

фракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение измерений параметров электриче-

ских цепей при последовательном и парал-

лельном соединениях элементов цепи, ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока, 

электроемкости конденсатора, индуктивности 

катушки, показателя преломления вещества, 

длины световой волны; выполнение экспери-

ментальных исследований законов электриче-

ских цепей постоянного и переменного тока, 

явлений отражения, преломления, интерферен-

ции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни для сознательного со-

блюдения правил безопасного обращения с 

электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия 

физических приборов и технических объектов: 

мультиметра, полупроводникового диода, 

электромагнитного реле, динамика, микрофо-

на, электродвигателя постоянного и перемен-

ного тока, электрогенератора, трансформатора, 

лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
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Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. 

Опыты А.Г.Сто-летова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опы-

ты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые посту-

латы Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифрак-

ция электронов. Соотношение неопределенно-

стей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные си-

лы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи яд-

ра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цеп-

ная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дози-

метрия. Закон радиоактивного распада. Ста-

тистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микро-

мире. 

Наблюдение и описание оптических спектров 

излучения и поглощения, фотоэффекта, радио-

активности; объяснение этих явлений на осно-

ве квантовых представлений о строении атома 

и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований 

явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия 

физических приборов и технических объектов: 

фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, 

камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Современные представления о проис-

хождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространствен-

ные масштабы наблюдаемой Вселенной. При-

менимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. «Красное 

смещение» в спектрах галактик. Современные 

взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных 

тел. 

Компьютерное моделирование движения 

небесных тел. 

3.1.2.10.Биология 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. Роль био-

логических теорий, идей, гипотез в формиро-

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее свя-

зи с другими науками. Объект изучения биоло-

гии – биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании совре-
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вании современной естественнонаучной карти-

ны мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, 

К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная тео-

рия. Роль клеточной теории в становлении со-

временной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганиче-

ских и органических веществ в клетке и орга-

низме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строе-

ние и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение посто-

янства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: 

наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микро-

препаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие орга-

низмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свой-

ства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и раз-

множения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтоге-

нез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Ре-

продуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Гене-

тическая терминология и символика. Законо-

мерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наслед-

ственности. Современные представления о 

гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Влияние мутагенов на организм челове-

ка. Значение генетики для медицины и селек-

ции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение 

менной естественнонаучной картины мира. 

КЛЕТКА 

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и 

Т.Шванн – основоположники клеточной тео-

рии. Основные положения современной кле-

точной теории. Роль клеточной теории в фор-

мировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микро-

элементы. Строение и функции молекул неор-

ганических и органических веществ. Взаимо-

связи строения и функций молекул.  

Строение и функции частей и органоидов клет-

ки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Химический состав, строе-

ние и функции хромосом.  

Многообразие клеток. Прокариоты и эукарио-

ты. Вирусы. Меры профилактики распростра-

нения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клет-

ке. Энергетический обмен. Стадии энергетиче-

ского обмена. Брожение и дыхание. Фотосин-

тез. Световые и темновые реакции фотосинте-

за. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бак-

терий на Земле. Пластический обмен. Генети-

ческая информация в клетке. Ген. Генетиче-

ский код. Биосинтез белка. Матричный харак-

тер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Сома-

тические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мей-

оз, его фазы. Развитие половых клеток у расте-

ний и животных. 

Проведение биологических исследований: 

наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепара-

тов, их изучение и описание; опыты по опреде-

лению каталитической активности ферментов; 

сравнительная характеристика клеток расте-

ний, животных, грибов и бактерий, процессов 

брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосин-

теза, митоза и мейоза, развития половых клеток 

у растений и животных. 

ОРГАНИЗМ 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы системы органов, их взаимо-

связь как основа целостности организма. Го-

меостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, парази-

ты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. 

Бесполое и половое размножение. Оплодотво-

рение. Оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных. Внешнее и внутрен-
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Н.И.Вавилова о центрах многообразия и проис-

хождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусствен-

ный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические ас-

пекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: вы-

явление признаков сходства зародышей чело-

века и других млекопитающих как доказатель-

ство их родства, источников мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный орга-

низм; составление простейших схем скрещива-

ния; решение элементарных генетических за-

дач; анализ и оценка этических аспектов разви-

тия некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнона-

учной картины мира. Вид, его критерии. Попу-

ляция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их вли-

яние на генофонд популяции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. Со-

хранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличитель-

ные признаки живого. Усложнение живых ор-

ганизмов на Земле в процессе эволюции. Гипо-

тезы происхождения человека. Эволюция чело-

века. 

Проведение биологических исследований: опи-

сание особей вида по морфологическому кри-

терию; выявление приспособлений организмов 

к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экоси-

стемах. Причины устойчивости и смены экоси-

стем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых ор-

ганизмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в при-

родной среде. 

нее оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Эмбриональное и пост-

эмбриональное развитие. Причины нарушений 

развития организмов. Жизненные циклы и че-

редование поколений. Последствия влияния ал-

коголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика. Методы генетики. Ме-

тоды изучения наследственности человека. Ге-

нетическая терминология и символика. Зако-

номерности наследования, установленные 

Г.Менделем, их цитологические основы. Зако-

номерности сцепленного наследования. Закон 

Т.Моргана. Определение пола. Типы определе-

ния пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Развитие знаний о генотипе. Геном 

человека. Хромосомная теория наследственно-

сти. Теория гена. Закономерности изменчиво-

сти. Модификационная изменчивость. Норма 

реакции. Наследственная изменчивость: ком-

бинативная и мутационная. Виды мутаций, их 

причины. Последствия влияния мутагенов на 

организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в 

развитие селекции. Учение о центрах многооб-

разия и происхождения культурных растений. 

Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Методы селекции, их генетиче-

ские основы. Особенности селекции растений, 

животных, микроорганизмов. Биотехнология, 

ее направления. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изме-

нение генома). 

Проведение биологических исследований: со-

ставление схем скрещивания; решение генети-

ческих задач; построение вариационного ряда 

и вариационной кривой; выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), из-

менчивости у особей одного вида; сравнитель-

ная характеристика бесполого и полового раз-

множения, оплодотворения у цветковых расте-

ний и позвоночных животных, внешнего и 

внутреннего оплодотворения, пород (сортов); 

анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

Доказательства эволюции живой природы. 

Биогенетический закон. Закон зародышевого 
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Проведение биологических исследований: вы-

явление антропогенных изменений в экосисте-

мах своей местности; составление схем переда-

чи веществ и энергии (цепей питания); сравни-

тельная характеристика природных экосистем 

и агроэкосистем своей местности; исследова-

ние изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка последствий собствен-

ной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их 

решения. 

сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эволюцион-

ной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. По-

пуляция – структурная единица вида. Учение 

Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной 

теории в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира. Движущие си-

лы эволюции. Формы естественного отбора. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синте-

тическая теория эволюции. Популяция – эле-

ментарная единица эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. Исследования 

С.С.Четверикова. Закономерности наследова-

ния признаков в популяциях разного типа. За-

кон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции 

(дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути 

и направления эволюции (А.Н. Северцов, 

И.И.Шмальгаузен). Причины биологического 

прогресса и биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Этапы эволю-

ции органического мира на Земле. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Гипотезы происхождения человека. Этапы эво-

люции человека. Происхождение человеческих 

рас. Критика расизма и социального дарвиниз-

ма. 

Проведение биологических исследований: вы-

явление ароморфозов, идиоадаптаций, приспо-

соблений к среде обитания у организмов; 

наблюдение и описание особей вида по морфо-

логическому критерию; сравнительная харак-

теристика разных видов одного рода по мор-

фологическому критерию, искусственного и 

естественного отбора, форм естественного от-

бора, способов видообразования, микро- и мак-

роэволюции, путей и направлений эволюции; 

анализ и оценка различных гипотез возникно-

вения жизни на Земле, происхождения челове-

ка и формирования человеческих рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, общие закономерно-

сти их влияния на организмы. Закон оптимума. 

Закон минимума. Биологические ритмы. Фо-

топериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видо-

вая и пространственная структура экосистемы. 
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Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Правила эколо-

гической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Саморегу-

ляция в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологиче-

ский круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропоген-

ные изменения в биосфере. Проблема устойчи-

вого развития биосферы.  

Проведение биологических исследований: 

наблюдение и выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных экологиче-

ских факторов, абиотических и биотических 

компонентов экосистем (на отдельных приме-

рах), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах (пищевых це-

пей и сетей); сравнительная характеристика 

экосистем и агроэкосистем; описание экоси-

стем и агроэкосистем своей местности (видовая 

и пространственная структура, сезонные изме-

нения, наличие антропогенных изменений); ис-

следование изменений в экосистемах на биоло-

гических моделях (аквариум); решение эколо-

гических задач; составление схем круговоро-

тов углерода, кислорода, азота; анализ и 

оценка глобальных антропогенных изменений 

в биосфере. 

3.1.2.11.Химия  

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химиче-

ский явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-

элементы. Особенности строения электрон-

ных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и меха-

низмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Научные методы исследования химических 

веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделиро-

вание химических явлений. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии. Естествен-

нонаучная картина мира. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нукло-

ны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орби-

таль. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные 

электроны. Основное и возбужденные состоя-

ния атомов. 

Современная формулировка периодического 

закона и современное состояние периодиче-

ской системы химических элементов 



145 

 

Качественный и количественный состав веще-

ства. Вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, го-

мология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении ве-

ществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества.. Дис-

социация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорга-

нической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) рас-

твора. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различ-

ных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие 

и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. 

Химические свойства основных классов неор-

ганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защи-

ты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Общая харак-

теристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических 

соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических свя-

зей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алки-

ны, арены. Природные источники углеводоро-

дов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации 

атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная 

связь, ее разновидности и механизмы образо-

вания. Характеристики ковалентной связи. 

Комплексные соединения. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность. Ги-

бридизация атомных орбиталей. Простран-

ственное строение молекул. Полярность моле-

кул. Ионная связь. Металлическая связь. Водо-

родная связь. Межмолекулярные взаимодей-

ствия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Современные представления о стро-

ении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, го-

мология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганиче-

ских и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные систе-

мы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. 

Тепловые явления при растворении. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества, молярная и мо-

ляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в не-

органической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реак-

ций. Тепловые эффекты реакций. Термохими-

ческие уравнения. Понятие об энтальпии и эн-

тропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и след-

ствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различ-

ных факторов. Закон действующих масс. Эле-

ментарные и сложные реакции. Механизм ре-

акции. Энергия активации. Катализ и катализа-

торы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Константа равновесия. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. Принцип 

Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Произведение рас-

творимости. Кислотно-основные взаимодей-

ствия в растворах. Амфотерность. Ионное про-

изведение воды. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических со-

единений . 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Методы электронного и электронно-ионного 
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ноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, амино-

кислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагрева-

нии. 

Качественный и количественный анализ ве-

ществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганиче-

ские вещества и ионы, отдельные классы орга-

нических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, ви-

тамины, гормоны, минеральные воды. Пробле-

мы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чи-

стящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и по-

делочные материалы. Вещества, используемые 

в полиграфии, живописи, скульптуре, архи-

тектуре.  

Общие представления о промышленных спосо-

бах получения химических веществ (на приме-

ре производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

баланса. Ряд стандартных электродных по-

тенциалов. Коррозия металлов и способы за-

щиты от нее. Химические источники тока. 

Электролиз растворов и расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характерные химические свойства металлов, 

неметаллов и основных классов неорганиче-

ских соединений. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения во-

дорода с металлами и неметаллами. Вода. Пе-

роксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. 

Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. 

Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. 

Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфор-

ные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и 

железа. Угарный и углекислый газы. Угольная 

кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремни-

евые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их 

соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, 

ртуть, хром, марганец, железо) и их соедине-

ния. 

Комплексные соединения переходных элемен-

тов. 

Общие способы получения металлов. Понятие 

о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикал. Функциональная 

группа. Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия. 

Типы связей в молекулах органических ве-

ществ и способы их разрыва. 

Типы реакций в органической химии. Ионный 

и радикальный механизмы реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алки-

ны. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фено-

лы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Кар-

боновые кислоты. Функциональные производ-

ные карбоновых кислот. Сложные эфиры неор-

ганических и органических кислот. Жиры, мы-
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ла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, поли-

сахариды. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура 

белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые 

основания, входящие в состав нуклеиновых 

кислот. Представление о структуре нуклеино-

вых кислот. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции по-

лимеризации и поликонденсации. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности 

при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Физические методы разделения смесей и 

очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газооб-

разных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Органиче-

ские растворители. 

Качественный и количественный анализ ве-

ществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганиче-

ские вещества и ионы. Идентификация органи-

ческих соединений, обнаружение функцио-

нальных групп. Измерение физических свойств 

веществ (масса, объем, плотность). Современ-

ные физико-химические методы установления 

структуры веществ. Химические методы разде-

ления смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химические процессы в живых организмах. 

Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чи-

стящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. 

Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Но-

вые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ 

и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные веще-

ства. 

Источники химической информации: учебные, 
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научные и научно-популярные издания, ком-

пьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

3.1.2.12.Технология 

Учебный процесс на занятиях по технологии 

строится на основе изучения организации про-

изводства товаров или услуг в процессе техно-

логической подготовки в выбранной школьни-

ком сфере деятельности и ориентирован на 

профессиональное самоопределение учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой 

культуры. Влияние технологий на обще-

ственное развитие. Взаимосвязь и взаимо-

обусловленность технологий, организации 

производства и характера труда. 
Представление об организации производства: 

сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие со-

временного производства. Разделение и коопе-

рация труда. Нормирование труда; нормы про-

изводства и тарификация; нормативы, системы 

и формы оплаты труда. Требования к квалифи-

кации специалистов различных профессий. 

Единый тарифно-квали-фикационный справоч-

ник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного 

влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотход-

ных технологий; утилизация отходов; рацио-

нальное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная 

организация труда; трудовая и технологиче-

ская дисциплина; безопасность труда и сред-

ства ее обеспечения; эстетика труда; этика вза-

имоотношений в трудовом коллективе; формы 

творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, 

технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые 

направления в технологиях созидательной де-

ятельности; введение в производство новых 

продуктов, современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ 

УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропро-

изводителем и анализ востребованности объек-

та потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетиче-

ских качеств объекта труда. Выбор техноло-

гий, средств и способов реализации проекта.  

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА 

Материальное производство, сфера услуг и 

сервиса, коммерция. Отраслевое деление со-

временного производства товаров и услуг. Ос-

новные отрасли производства и ведущие пред-

приятия региона. Пути и средства снижения 

негативного влияния производственной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье 

человека . 

Основные подразделения и профессиональный 

состав специалистов производственных, ком-

мерческих и сервисных предприятий.  

Назначение менеджмента на предприятии. Ос-

новные направления менеджмента. Понятие о 

научной организации индивидуального и кол-

лективного труда. Эргономические, санитар-

но-гигиени-ческие и эстетические требования к 

организации рабочего места. Обеспечение без-

опасности труда. Нормирование труда. Интен-

сификация труда. 

Требования к квалификации специалистов раз-

личных профессий. Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и про-

фессий (ЕТКС). 

Маркетинг как составляющая деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Продвижение продукции на рынке товаров и 

услуг.  

Инновационная деятельность предприятия в 

условиях конкуренции. Инновационные продук-

ты, инновационные технологии. Поиск инфор-

мации для инновационной деятельности. Ис-

пользование методов решения творческих за-

дач в проектной деятельности. Алгоритм про-

ектирования продукта труда. Экспертиза раз-

работок. Учет нормативных требований при 

разработке и оформлении технической и тех-

нологической документации. Интеллектуаль-

ная собственность и способы ее защиты.  

Региональный рынок труда и его конъюнктура, 

устойчивость конъюнктуры по отдельным ви-

дам работ и профессий. Региональные центры 

трудоустройства. Формы и размеры оплаты 

труда по выбранной профессии. Формы и по-

рядок найма и увольнения с работы. Оценка 

перспектив трудоустройства по выбранной 

профессии в условиях регионального рынка 

труда. 

Виды и формы получения профессионального 



149 

 

Планирование проектной деятельности. Выбор 

путей и способов реализации проектируемого 

материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполне-

ния проекта с использованием ЭВМ. Примене-

ние основных методов творческого решения 

практических задач для создания продуктов 

труда. Документальное представление проек-

тируемого продукта труда с использованием 

ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуаль-

ной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического 

процесса создания продукта труда. Выполне-

ние операций по созданию продукта труда. 

Контроль промежуточных этапов деятельно-

сти.  

Оценка качества материального объекта или 

услуги, технологического процесса и результа-

тов проектной деятельности. Оформление и 

презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирова-

ния и создания материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ 

И КАРЬЕРА 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнк-

тура рынка труда и профессий, спрос и пред-

ложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессио-

нального образования. 

Виды и формы получения профессионального 

образования. Региональный рынок образова-

тельных услуг. Центры профконсультационной 

помощи. Поиск источников информации о 

рынке образовательных услуг. Планирование 

путей получения образования, профессиональ-

ного и служебного роста. Возможности ква-

лификационного и служебного роста. Характер 

профессионального образования и профессио-

нальная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потен-

циалом, личностными особенностями. Подго-

товка резюме и формы самопрезентации для 

получения профессионального образования 

или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению професси-

ональных намерений. 

 

образования. Региональный рынок образова-

тельных услуг. Центры профконсультационной 

помощи. Планирование путей получения обра-

зования, профессионального и служебного ро-

ста. Подготовка резюме и формы самопрезен-

тации для получения профессионального обра-

зования или трудоустройства. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

Специальная технологическая подготовка осу-

ществляется по выбору учащихся в следующих 

направлениях (сферах и профилях) трудовой 

деятельности. 

В сфере промышленного производства: то-

карное дело; фрезерное дело; слесарное дело; 

монтаж радиоэлектронной аппаратуры и при-

боров; управление станками с ЧПУ; электро-

монтажные и наладочные работы; сборка элек-

троизмерительных приборов; изготовление 

хлебобулочных или кондитерских изделий; 

швейное дело; вязание и плетение; вышивка; 

ковроделие; роспись тканей; наладка швейного 

оборудования; моделирование одежды и го-

ловных уборов. 

В сфере сельскохозяйственного производ-

ства: овощеводство; плодоводство; животно-

водство; птицеводство; пчеловодство; механи-

зация технологических процессов сельскохо-

зяйственного производства; слесарные работы 

по ремонту сельскохозяйственных машин, ме-

ханизмов, оборудования. 

В сфере строительных и ремонтных работ: 
архитектурное проектирование; малярные 

(строительные) работы; облицовочные работы; 

штукатурные работы; печное дело; столярные 

и плотничные работы; паркетные работы; мон-

таж внутренних санитарно-техни-ческих си-

стем. 

В сфере телекоммуникаций и информаци-

онных технологий: операторские работы на 

ЭВМ (компьютерные сети, компьютерная гра-

фика); телеграфия; телефонная связь; радио-

операторские работы. 

В сфере управления: бухгалтерское дело; де-

лопроизводство; машинопись; основы менедж-

мента. 

В сфере проектирования: художественно-

оформительские работы; реставрационные ра-

боты; черчение. 

В сфере материально–технического обеспе-

чения: снабжение; заготовка продуктов и сы-

рья. 

В сфере коммерции: продажа продоволь-
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ственных или непродовольственных товаров; 

обслуживание на предприятиях общественного 

питания; страховое дело; рекламное дело; кон-

трольно-кассовые операции. 

В сфере сервиса: переплетные работы; юве-

лирные работы; ремонт обуви; ремонт часов; 

обслуживание и ремонт радиотелевизионной 

аппаратуры (видеотехники); слесарно-

ремонтные работы; ремонт и обслуживание ав-

томобилей; вождение автомобиля; парикмахер-

ское дело; фотография; индивидуальный по-

шив одежды; декоративное оформление вит-

рин; социальное обслуживание; озеленение; 

цветоводство. 

В сфере декоративно-прикладного искус-

ства: выжигание по дереву; резьба по дереву и 

бересте; кружевные работы; вышивка; плете-

ние; гончарные работы; изготовление художе-

ственных изделий из дерева, бересты и лозы; 

чеканка художественных изделий. 

Специальная технологическая подготовка в 

общеобразовательных учреждениях может 

осуществляться по другим направлениям и ви-

дам трудовой деятельности, востребованным 

на региональном рынке труда. При увеличении 

количества учебных часов, наличии необходи-

мой учебно-материальной базы, педагогиче-

ских кадров, по желанию учащихся и их роди-

телей, с учетом потребностей регионального 

рынка труда такая подготовка может быть за-

менена начальной профессиональной подго-

товкой по профессиям (специальностям), соот-

ветствующим перечисленным направлениям. 

При организации профессиональной подготов-

ки в качестве ориентира используются норма-

тивные документы, действующие в системе 

подготовки рабочих кадров на производстве. 

Наименование профессий (специальностей), 

время (сроки) обучения должны соответство-

вать «Общероссийскому классификатору про-

фессий рабочих должностей, служащих и та-

рифных разрядов». 

Тематическое содержание специальной техно-

логической или профессиональной подготовки 

задается квалификационными характеристика-

ми, представленными в «Едином тарифно-

квалификацион-ном справочнике работ и про-

фессий рабочих и служащих (ЕТКС)». 

Содержания основных образовательных про-

грамм по технологическим профилям, реализу-

емым образовательным учреждением, включа-

ет в качестве составляющих «Основы органи-

зации производства, труда и построения про-
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фессиональной карьеры» и «Специальную тех-

нологическую подготовку». 

Специальная технологическая или профессио-

нальная подготовка учащихся проводится на 

базе школьных (межшкольных) учебно-

производственных мастерских, межшкольных 

учебных комбинатов, учебных цехов (участ-

ков), учреждений начального профессиональ-

ного образования, организаций и учреждений, 

имеющих соответствующую материально-

техническую базу, а также в порядке индиви-

дуальной подготовки у аттестованных специа-

листов, имеющих соответствующие лицензии. 

3.1.2.13.Основы безопасности жизнедеятельности 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здо-

ровья и безопасной жизнедеятельности. Факто-

ры, влияющие на укрепление здоровья. Факто-

ры, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной ги-

гиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и 

солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки про-

ведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеоро-

логические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиацион-

ное и химическое загрязнение местности) и со-

циального (терроризм, вооруженные конфлик-

ты) характера. 

Основные направления деятельности государ-

ственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварий-

но-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и за-

дачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий. 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здо-

ровья и безопасной жизнедеятельности. Факто-

ры, влияющие на укрепление здоровья. Факто-

ры, разрушающие здоровье. 

Физическая и психологическая подготовка к 

профессиональной деятельности. Нормативы 

физической подготовленности. 

Первая медицинская помощь при ранениях, 

тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечени-

ях; навыки проведения искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Основы законодательства Российской Федера-

ции по организации защиты населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техно-

генного и социального характера. 

Основные направления деятельности государ-

ства по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Государственные службы по охране здоровья и 

обеспечению безопасности населения, защите 

от чрезвычайный ситуаций. 

Современные средства поражения, их поража-

ющие факторы, мероприятия по защите насе-

ления. Оповещение и информирование населе-

ния об опасностях, возникающих в чрезвычай-

ных ситуациях мирного и военного времени. 

Эвакуация населения из прогнозируемых зон 

поражения. Инженерная защита населения от 

поражающих факторов в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени. Средства 

индивидуальной защиты. Приборы радиацион-

ной и химической разведки. Дозиметрический 
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Правила безопасного поведения человека при 

угрозе террористического акта и захвате в ка-

честве заложника. Меры безопасности населе-

ния, оказавшегося на территории военных дей-

ствий.  

Государственные службы по охране здоровья и 

обеспечения безопасности населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граж-

дан России. Основы законодательства Россий-

ской Федерации об обороне государства и во-

инской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – 

основа обороны государства. История созда-

ния Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. 

Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту. Альтерна-

тивная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Россий-

ской Федерации, традиции и ритуалы Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основ-

ные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации. 

 

 

контроль, средства и порядок проведения. Ос-

новные задачи Гражданской обороны. Органи-

зация гражданской обороны образовательного 

учреждения. 

Правила безопасного поведения человека при 

угрозе террористического акта и захвате в ка-

честве заложника. Меры безопасного поведе-

ния населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  

Оборона государства – система мер по защите 

его целостности и неприкосновенности. Ос-

новные положения Концепции национальной 

безопасности и Военной доктрины Российской 

Федерации. Основные угрозы военной без-

опасности России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и 

воинские символы российской армии и Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их 

правовой статус. Состав Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск, их 

предназначение и задачи. Другие войска, их 

состав и предназначение.  

Модернизация вооружения, военной и специ-

альной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Воинская 

обязанность. Основные положения Федераль-

ных законов «О воинской обязанности и воен-

ной службе» и «Об альтернативной граждан-

ской службе». 

Прохождение военной службы по призыву, 

контракту. Альтернативная гражданская служ-

ба. 

Общие, должностные и специальные обязанно-

сти военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Моральные, индивидуально-психологические и 

профессиональные качества гражданина, необ-

ходимые для военной службы. 

Психические свойства личности и психология 

воинского коллектива. Формы общения в воин-

ском коллективе. Профилактика неуставных 

взаимоотношений. 

Права и ответственность военнослужащих. 

Нормы международного гуманитарного права. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОД-

ГОТОВКИ 

Основы строевой подготовки. Строевые прие-

мы и движения с оружием и без оружия. Строи 
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отделения: развернутый,. походный. 

Основы огневой подготовки. Назначение и бо-

евые свойства личного оружия. Порядок не-

полной разборки и сборки оружия (на примере 

автомата Калашникова). Приемы и правила 

стрельбы. Выполнение начального упражнения 

стрельбы из автомата на базе воинской части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности 

солдата в бою. Способы метания ручных оско-

лочных и противотанковых гранат. Способы 

ориентирования на местности. Движение по 

азимуту.  

Основы технической и прикладной физической 

подготовки. Занятия специальными упражне-

ниями (упражнения на специальных снарядах, 

преодоление полос препятствий, плавание, 

марш-броски, спортивное ориентирование и 

др.). 

Обеспечение безопасности военной службы. 

Общие требования к безопасности военной 

службы. Предупреждение гибели и травматиз-

ма военнослужащих. Обязательное государ-

ственное страхование жизни и здоровья воен-

нослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам 

на базе воинской части. Ознакомление с при-

мерным учебным планом по организации и 

проведению учебных сборов на базе воинской 

части, режимом дня, условиями пребывания в 

воинской части, правилами безопасности во 

время учебных сборов. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕН-

ТАЦИЯ 

Цели и задачи военно-профессиональной ори-

ентации. Овладение военно-учетными специ-

альностями. Занятия военно-приклад-ными ви-

дами спорта.  

Военная служба по призыву как этап профес-

сиональной карьеры. Классы сходных воин-

ских должностей, командные воинские долж-

ности. 

Подготовка офицеров запаса на военных ка-

федрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Основные виды образовательных учреждений 

военного профессионального образования. По-

рядок подготовки и поступления в военные 

учреждения профессионального образования 

Минобороны России, МВД России, ФСБ Рос-

сии, МЧС России и других ведомств по обес-
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печению безопасности населения. 

3.1.2.14.Физическая культура 

физическая культура и основы 

здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физи-

ческого воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творче-

ской активности и долголетия, предупрежде-

нии профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Основы законодательства Российской Феде-

рации в области физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстанов-

лению организма и повышению работоспособ-

ности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотре-

нинга, релаксации и самомассажа, банные про-

цедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в 

массовых видах спорта; индивидуальная под-

готовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

Оздоровительные системы физического воспи-

тания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально по-

добранные композиции из упражнений, выпол-

няемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные компо-

зиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений 

на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально по-

добранные комплексы упражнений с дополни-

тельным отягощением локального и избира-

тельного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесбе-

регающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; ком-

плексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; 

совершенствование техники упражнений в ин-

дивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длин-

ные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

Современные оздоровительные системы физи-

ческого воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творче-

ской активности и долголетия, предупрежде-

нии профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Основы законодательства Российской Феде-

рации в области физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстанов-

лению организма и повышению работоспособ-

ности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотре-

нинга, релаксации, массажа и самомассажа, 

банные процедуры.  

Система индивидуальных занятий оздорови-

тельной и тренировочной направленности, ос-

новы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности. 

Соревновательная деятельность: правила ор-

ганизации и проведения; обеспечение безопас-

ности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ритмическая гимнастика (индивидуально по-

добранные композиции из упражнений, выпол-

няемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью, 

статическим и динамическим равновесием). 

Аэробика (индивидуально подобранные компо-

зиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений 

на растяжение и произвольное напряжение 

мышц). 

Атлетическая гимнастика (индивидуально по-

добранные комплексы упражнений с дополни-

тельным отягощением локального и избира-

тельного воздействия на основные мышечные 

группы). 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЙ ПОДГО-

ТОВКИ 

Техническая подготовка в избранном виде 

спорта. Физическая подготовка средствами из-

бранного вида спорта. Тактические действия и 

приемы в избранном виде спорта (индивиду-

альные, групповые и командные).  

Спортивные единоборства: технико-
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совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подго-

товки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетиче-

ских единоборств. Страховка. Полосы препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с эле-

ментами спортивного ориентирования; пере-

движение различными способами с грузом на 

плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориенти-

рования; передвижение ходьбой, бегом, прыж-

ками с грузом на плечах (на возвышенной и 

ограниченной опоре, по наклонной плоскости); 

плавание на груди и спине, на боку с грузом в 

руке.  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные направления профессиональной дея-

тельности специалиста физической культуры. 

Формы организации занятий физической куль-

турой (начальное представление). 

Самостоятельная организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Проведение фрагментов уроков с элементами 

обучения движениям и развития физических 

качеств (в роли помощника учителя). 

Судейство спортивных соревнований по из-

бранному виду спорта. 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-

мы. Особенности методов познания в астроно-

мии. Практическое применение астрономиче-

ских исследований. История развития отече-

ственной космонавтики. Первый искусствен-

ный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. До-

стижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ 

НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИ-

НАТЫ. Звездная карта, созвездия, использова-

ние компьютерных приложений для отображе-

ния звездного неба. Видимая звездная величи-

на. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИ-

ДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА 

НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Сол-

нечные 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 Сол-

нечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕ-

НИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 
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Происхождение Солнечной системы. Система 

Земля - Луна. Планеты земной группы. Плане-

ты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые 

тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ 

ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лу-

чи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как ис-

точник информации о природе и свойствах 

небесных тел. Наземные и космические теле-

скопы, принцип их работы. Космические аппа-

раты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕ-

ФАНА-БОЛЬЦМАНА. Звезды 

Звезды: основные физико-химические характе-

ристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесол-

нечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВО-

ВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутрен-

нее строение и источники энергии звезд. Про-

исхождение химических элементов. ПЕРЕ-

МЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, 

ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Про-

явления солнечной активности: пятна, вспыш-

ки, 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. Вра-

щение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие га-

лактик и их основные характеристики. Сверх-

массивные черные дыры и активность галак-

тик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕ-

ЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излуче-

ние. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

3,2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучаю-

щегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов са-

мореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых со-

обществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государствен-

ных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовы-

ми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную дея-

тельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
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местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осозна-

ния собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-

кокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при вы-

боре варианта поведения.  

В программеотражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МАОУ «Хорин-

ская СОШ № 2», совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организа-

циями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы уча-

стия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и мето-

дической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в ча-

сти духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  
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3.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного раз-

вития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы соци-

ального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обу-

чающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил обще-

ственного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организа-

ций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся явля-

ется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

ненного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с пра-

вовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограниче-

ниях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  лич-

ностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и об-

раза будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по само-

развитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
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результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старши-

ми и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-

лежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федера-

ции» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, соци-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

3.2.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельно-

сти и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику республики, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни МАОУ «Хоринская СОШ № 

2» являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементовколлективной жизнедеятельно-

сти, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучаю-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительно-

го и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, обра-
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за допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, проце-

дур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воз-

действиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и дви-

жениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обу-

чающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоиден-

тификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение зна-

ний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответствен-

ного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практи-

ческого опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессио-

нальной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педа-

гогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную де-

ятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обуча-

ющихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и фи-

нансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, россий-

ского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 



165 

 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной по-

мощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склон-

ностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необ-

ходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного про-

фессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной са-

мооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здоро-

вого образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивиду-

ального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противосто-

ять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жиз-

ни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различ-

ного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и 

др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к приро-

де(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологи-

ческого здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной свя-

зи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости сле-

дования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искус-

ства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отече-
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ства, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

3.2. 3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматри-

вает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопо-

нимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлич-

ностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диа-

лога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Об-

щественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Ин-

тернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечествупредполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных меро-

приятий): «Зарница», «Сполох», Спартакиада допризывной  молодежи, мероприя  ко Дню Побе-

ды, парад Юнармейцев. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осу-

ществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям – общешкольные тор-

жественные линейки: день Знаний, Последний звонок, день Победы;  участие в ученическом са-

моуправлении  - «Навигатов», ежемесячный выпуск школьной газеты «ШИК»), в деятельности 

детско-юношеских организаций и движений, валантерского движения «Чистые берега», участие 

в молодежных форумах, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции: волей-

бол, баскетбол, футбол, шахматы, шортрек, лыжи; творческие студии: «Риторика», «Школьный 
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пресс-центр», «Рукоделие», «Шандшафтный дизайн», «Школа Здоровья», «Культура  поведе-

ния», «Традиции и обычаи бурятской культуры», библиотечная сеть, краеведческая работа: ту-

ристско-краеведческая рекреационная зона  «Алтаргана» «В краю белых лебедей»),  в военно-

патриотических объединениях: «Юнармецы; в экологическом просвещении сверстников, роди-

телей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, партнерства с обще-

ственными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников  («Чистые бере-

га», «Помоги ветерану», «Помоги детям собраться в школу» и др. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает сле-

дующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной де-

ятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, при-

знанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализа-

ции в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной дея-

тельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной дея-

тельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея-

тельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социаль-

ной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в со-

циальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраи-

ваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей забо-
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ты, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка меро-

приятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельно-

стиприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компе-

тентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, под-

держку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учеб-

ных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессиипредполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых со-

ставляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и меж-

дународного спроса на различные виды трудовой деятельности;использование средств психоло-

го-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профес-

сиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и професси-

онального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для про-

должения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального те-

стирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы вне-

урочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные фор-

мы внеурочной деятельности.  
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3.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные неде-

ли, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью ак-

туализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в иг-

ровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачи-

ваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут при-

нимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифи-

цированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр об-

разовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода меро-

приятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профес-

сиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального обра-

зования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляют-

ся (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и мате-

риалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тема-

тические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экс-

курсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной. 

Предметная неделя может состоять из открытых уроков, внеуровных мероприятий: КВН, конфе-

ренция, круглый стол, игра, конкурс,  презентаций проектов и публичных отчетов об их реализа-
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ции, конкурсов знатоков предметам – «Конкурс эрудитов», встреч с интересными людьми, из-

бравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в про-

цессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

3.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприя-

тиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного об-

разования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МАОУ 

«Хоринская СОШ № 2» с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечива-

ется организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, ор-

ганизациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в соци-

альную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с ДЮЦ, ДЮСШа, Школа искусств, ДЮСТиЭ, Свя-

то-Никольская православная церковь, Анинский Дацан, районный музей, районная центральная 

библиотека, Центр занятости, Комитет молодежи представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще-

ственности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов соци-

альной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в резуль-

тате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъекта-

ми);  
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 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживаю-

щей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, позна-

ние, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка об-

щественных инициатив школьников.  

 

3.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направле-

ниям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуа-

ционно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации пе-

дагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обу-

чающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не-

обходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образо-

вания).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет под-

держку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспи-

танник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в 
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способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разно-

образные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются си-

туационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимо-

действия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческо-

го мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собствен-

ную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитан-

ник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только ста-

новится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания. 

Важнейшим партнером МАОУ «Хоринская СОШ № 2» в реализации цели и задач воспи-

тания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности школы; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представи-

телями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений 

и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организа-

ции); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), исполь-

зование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключи-

тельно крайняя мера; 
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 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостат-

ках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса школы, в определении родителями объема собственных ресурсов, кото-

рые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализа-

ции. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут при-

влекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, предста-

вители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

3.2.7. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Программа «Сохранение и укрепление здоровья школьников»предусматривает объ-

единение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами школы совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организа-

ции учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований со-

стояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональ-

ной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного учени-

ческого класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Программа предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
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клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия («День здоровья» «Общешкольный 

кросс», школьные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шортреку, лыжам) оказы-

вают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высо-

кие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

    Программа «Социально-педагогическая работа  с детьми группы риска  и семьями соци-

ально-незащищенных  категорий населения» предусматривает определение «зон риска» (вы-

явление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическую работу 

организует социальный педагог и психолог школы. 

    Программа «Социально-педагогическая работа  с детьми группы риска  и семьями 

социально-незащищенных  категорий населения» рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудито-

рии, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпред-

метные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пе-
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редвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

3.2.8. Система поощрения социальной успешности и проявленийактивнойжизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников ак-

тивной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающих-

ся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп 

в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги ока-

зывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и от-

дельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 
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(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио мо-

жет включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

3.2.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательнойорганиза-

ции в части духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МАОУ «Хоринская СОШ № 2» жизни и здо-

ровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на доро-

гах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболева-

ния, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культу-

рой (классный журнал, портфолио ученика);  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учеб-

ной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных катего-

рий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональ-

ной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здо-

ровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функцио-

нального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, при-

влечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных отноше-

ний обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о со-

стоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, специ-
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фикой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся 

и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в учениче-

ских классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной органи-

зации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации ра-

боты исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитив-

ные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимиза-

цию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспече-

ние в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных от-

ношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отноше-

ния обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в ре-

ализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информирован-

ности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных труд-

ностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуа-

ции в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци-

ации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспече-

ние мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обу-

чающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образова-

тельной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучаю-

щимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовле-
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чение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образователь-

ной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обу-

чающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены воз-

растные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализа-

ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про-

фильных организаций родителей, общественности и др.  

 

3.2.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслежи-

вании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, обще-

ние, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на контроль за дея-

тельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  



179 

 

 мониторинг имеет общественно-административныйхарактер, включающий и объеди-

няющий  работу администрацию школы, родительскую общественность, представителей различ-

ных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сооб-

ществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут срав-

ниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга (пред-

полагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразователь-

ных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихсявключает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования тре-

бованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окру-

жение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлек-

сии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических 

групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  

 

3.2.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению пе-

реговоров). 
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2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
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5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовле-

чены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сфор-

мированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
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природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  
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3.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатыва-

ется для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психо-

логическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, кото-

рые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы.  

3.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной систе-

мы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешно-

го освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных наруше-

ний и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направле-

ниями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекци-

онной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
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просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего об-

разования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникатив-

ных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образо-

вательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организа-

ции(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные 

на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в реше-

нии проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный меди-

ко-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специа-

листов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
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3.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных орга-

низационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеуроч-

ной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образователь-

ной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции;  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ.  
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3.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное об-

следование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в школе создана социально-пчсихологическая служба, обеспечива-

ющая  сопровождение и поддержку обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной шко-

лы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-

ное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации 

и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной органи-

зации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать 

в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного марш-

рута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости ока-

зывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсу-

лин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учрежде-

ния, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗосуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, соци-

ального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказыва-

ет социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Члены соци-

ально-психологической службы участвуют в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессио-

нальных склонностей и интересов. Основными формами работы являются: урок (за счет класс-



188 

 

ных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, ро-

дителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагога-

ми),  выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информа-

ционно-просветительских лекций и сообщений.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках реализа-

ции основных направлений психологической службы. Педагог-психологпроводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организо-

вана индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педаго-

га-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на со-

хранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспи-

танием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет инфор-

мационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, по-

ложение и регламент работы которой разрабатывается школой самостоятельно и утверждается 

локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в слу-

чае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за дина-

микой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обу-

чения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уве-

домляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 
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кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, ин-

формационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

3.3.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицин-

ских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах деятельности: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с по-

мощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов, педагог-психолог, медицинский ра-

ботник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональ-

ном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность.  

3.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 
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предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и мета-

предметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-

ничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возмож-

ностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их воз-

расту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих индивидуаль-

ных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопи-

тельная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 
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4. Организационный раздел основной образовательной программы основного обще-

го образования 

 

4.1. Учебный план основного общего, среднего (полного) образования 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебно-

го времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по федеральному (инвари-

антному), региональному и школьному (вариативному) компонентам, максимальный объем 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный уровень: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утверждённые приказом министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 
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 Приказ Министерства  образования  и науки РФ  от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности по основ-

ным  общеобразовательным программам  - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего  образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Постановление от 24 ноября 2015 года N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761  “Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики” и «Основы духов-

но-нравственной культуры  народов России» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 г. № 506  “О внесении из-

менений в ФК ГОС НО ОО и СО образования, утв. приказом МО РФ от 5 марта 2004 г. 

№1089» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекоменда-

циях по реализации элективных курсов 

Региональный уровень: 

 Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 г. № 240-V «Об образовании в Республики Буря-

тия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 3.09.2008 г. N 1168 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 



193 

 

для образовательных учреждений Республики Бурятия, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 12.07.2011г №1093 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные пла-

ны для ОУ Республики Бурятия, реализующих программы общего образования», утвер-

жденный приказом Минобрнауки РБ от 03.09.2008г №1168; 

 

 Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального, регионального и  школь-

ного компонентов  и не превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки.  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Хорин-

ская средняя общеобразовательная школа №2» ориентирован на 33 учебные недели для 1-х клас-

сов, 34 учебные недели для 2-4, 35 недель для 5-11-х классов. На основе учебного плана органи-

зован учебно-воспитательный процесс для 1 -11-х классов по 5-ти дневной учебной неделе, про-

должительность урока 45 минут, для 1-х классов – продолжительность урока 35 минут (в 1 полу-

годии). Обучение организуется по классно-урочной системе.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 с внесёнными изменениями Постановлением Главного государственного санитарного врача 

от 24 декабря 2015 года № 81 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН составляет: 

 

 

В структуру Учебного плана школы входят:  

1) основная часть (инвариантная часть), в котором обозначены учебные предметы, обес-

печивающие формирование личностных качеств, обучающихся общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации;  

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

5-дневная 

неделя 

21 23  23  23  29 30 32 33 33 34 34 
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2) часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть), отве-

чающий целям региональной образовательной политики; 

3) школьный компонент используется для поддержки основных учебных дисциплин фе-

дерального компонента Базисного учебного плана.  

Основная часть учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных про-

грамм, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта об-

щего образования, и устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени, от-

водимого на их изучения по ступеням общего образования. В основной части на каждой ступени 

обучения сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обес-

печения базового стандарта образования по основным учебным предметам. 

В соответствии с Государственной программой Республики Бурятия по сохранению, изу-

чению и развитию бурятского языка в Республике Бурятия учебный предмет "Бурятский язык 

как государственный язык Республики Бурятия" изучается со II по IX классы. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения бурятского языка на функциональном уровне 

и регламентирован региональным стандартом начального и основного общего образования по 

бурятскому языку как государственному языку Республики Бурятия. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

8а 

24 

8б 

26 

9а 

25 

9б 

24 

99 

Федеральный компонент  

Русский язык                      3 3 2 2 10 

Литература                        2 2 3 3 10 

Английский язык                  3 3 3 3 12 

Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ                 1 1 2 2 6 

История                           2 2 2 2 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 4 

География                         2 2 2 2 8 

Физика                            2 2 2 2 8 
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Химия                             2 2 2 2 8 

Биология                          2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка) 1 1   2 

Искусство (МХК)   1 1 2 

Технология                     1 1   2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

1 1   2 

Физическая культура               3 3 3 3 12 

Итого:  31 31 30 30 122 

Региональный компонент  

Бурятский язык как госу-

дарственный язык 

2 2 2 2 8 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы     2 

Технология работы с кон-

трольно-измерительными 

материалами 

  0,5 

 

 0,5 

Решение нестандартных 

задач по математике 

   

 

0,5 0,5 

«Страницы истории рус-

ского языка» 

  0,5  0,5 

«Практикум по русскому 

языку» 

   0,5 0,5 

Итого  33 33 33 33 132 

Итого (предельно допу-

стимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 33 33 132 

 

Обязательная нагрузка учащихся по всем классам не превышает предельно допустимую. 

Число часов вариативной части учебного плана определено на 5-дневную учебную неделю. При 

проведении занятий по иностранному языку (8-9 классы), бурятскому языку (8-9 классы), трудо-

вому обучению (8 классы), информатике (8-9)– осуществляется деление классов на 2 подгруппы 

при наполняемости класса больше 20 человек. 
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Часы школьного и национально-регионального компонента учебного плана используются 

на изучение бурятского языка, как государственного  в объеме 2 часа в неделю в следующих 

классах: 8а, 8б, 9а, 9б.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент образователь-

ного учреждения для организации элективных курсов  обучающихся по предметам: русский язык 

и математика. 

Учебный план для 10-11 классов.  

Продолжительность обучения 2 года.  

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспе-

чивающей освоение обучающимися образовательных программ IVуровень общего образования, 

развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся. 

Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последую-

щим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана на IVуровне обучения направлена на реализацию за-

просов социума, сохранение линий преемственности. 

IVуровень обучения охватывает 3 класс-комплекта.  Учебный план для 10 – 11 классов 

включает в себя: 

- обязательные учебные предметы 

- учебные предметы по выбору на профильном и базовом уровнях 

- компонент образовательного учреждения 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламенти-

рован календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год. Учебный год начинается 

01.09.2017 года. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обра-

зовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распре-

деляется в течение недели.  

Среднее общее образование направлено на развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе профильности, дифференциации и профессиональной ориентации содержания среднего 
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общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-

ному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования.  

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение. Учебный 

план профильных классов состоит из базовых общеобразовательных предметов, профильных 

предметов и элективных курсов. Базовые образовательные предметы (математика, русский язык, 

литература, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ) являются обязательными для всех обучающихся и обеспечивают уровень обра-

зования в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандар-

тов. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г.№1089) изучение учебного предмета «Астрономия» в 10 классе осуществляется за счет 

компонента образовательного учреждения.  

В 10 классе реализуется социальный профиль, где профильными учебными предметами 

являются обществознание (210 часов за 2 года обучения), право (140 часов за 2 года обучения). 

Элективные учебные предметы развивают содержание базовых учебных предметов: математики, 

русского языка, биологии и истории, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету.  

За счет компонента образовательного учреждения выделены часы на изучение литерату-

ры, геометрии в целях расширения содержания учебных предметов. 

Преподавание предметов ведется по государственным программам.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 

Социально-правовой профиль 

Базовые общеобразовательные 

учебные предметы  

Количество часов в неделю Всего 

18 10 класс 

18 уч. 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
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Английский язык 3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Физическая культура 3   3 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

ОБЖ 1 1 

Итого 28 28 

Компонент образовательного учреждения 

Литература 1 1 

Геометрия 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 

Элективные предметы 3,5 3,5 

 Избранные вопросы математики 1 1 

 Практикум по морфологии 1 1 

 Биологические системы: клетка, 

организм 

1 1 

 История России в лицах 0,5 0,5 

ИТОГО 34 34 

Итого (предельно допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 

 

34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная неделя) 
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Универсальный профиль 

Базовые общеобразовательные 

учебные предметы  

Количество часов в неделю Всего 

33 уч. 11а 

17 уч. 

11б 

16 уч. 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

ИТОГО 26 26 52 

Компонент образовательного учреждения 

Химия  1 1 2 

Литература 1 1 2 

Геометрия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Элективные предметы 3 3 6 

 Уравнения и неравенства  1 1 

 Прикладная математика 1  1 

 Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике 

1  1 
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 Физика в задачах 

 

 1 1 

 Мир неорганических веществ 1  1 

 Общество в современном мире  0,5 0,5 

 История русской культуры  0,5 0,5 

Всего часов 34 34 68 

Итого (предельно допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 

 

34 68 

 

В инвариантной части учебного плана для 11 классов полностью реализуется федераль-

ный компонент государственного образовательного стандарта. Вариативная часть учебного пла-

на обеспечивает реализацию национально-регионального и школьного компонентов. Учебный 

план для 11 классов составлялся на основе универсального профиля, так как количество детей 

небольшое, и поступать дети желают в учебные заведения по разным направлениям.  

Предмет «Русский язык» изучается в 11 на базовом уровне с расширением содержания (2 

часа).    

За счет часов компонента ОУ расширено преподавание литературы на 1 час в 11 классах и 

составляет 4 часа в неделю. 

Преподавание английского языка ведется по государственным программам для школ с ба-

зовым изучением иностранного языка по 3 часа в неделю для реализации задачи «обеспечения 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне».  В 

учебном предмете «Математика» выделяются предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геомет-

рия». Распределение часов на изучение алгебры отвечает базовому уровню (по 3 часа в 11 клас-

сах). Геометрия в 11 классах изучается на базовом уровне по 2 часа (1 час за счет компонента 

ОУ). 

За счёт компонента ОУ обеспечивается индивидуализация обучения: В 11 классах выде-

лено по 1 часу на решение задач повышенной сложности по математике. Преподавание предме-

тов данной области ведется по государственным программам. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в учебном плане школы осуществляется через 

предметы «Физика», «Химия», «Биология», «География». На изучение предметов «Физика» в 11 

кл. отводится по 2 часа, «География» - 1 час в 11-х классах. «Химия» и «Биология» в 11-х кл. от-

водится по 2 часа (по 1 часу за счет компонента ОУ), в 10 классе «Химия» изучается 2 часа (1 час 

за счёт компонента ОУ) и «Биология» 1 час.  

Все предметы преподаются по государственным программам. 
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На изучение предмета «История» отведено по 2 часа в 11 классах. Предмет «Общество-

знание» изучается в 11-х классах на базовом уровне - 2 часа в неделю. Все предметы преподают-

ся по государственным программам, история по концентрическому курсу.  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. Базовый уровень допол-

нен углублённым освоением обучающимися отдельных тем и разделов действующих примерных 

программ среднего (полного) образования. Преподавание физической культуры ведется по госу-

дарственным программам.  

В 11 классах предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 час в 

каждом классе.   

Учебный предмет «Технология» преподается на базовом уровне 1 час в неделю в 11 клас-

сах. В 11 а,б классах «Технология» изучается в межклассных группах (1 час в неделю) на два 

класса. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения на уровне среднего (полного) 

общего образования в учебном плане используются в следующих целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы, изучаемые на базо-

вом уровне. Также добавлено по 1 часу в 11 классах на изучение русского языка, по 1 часу в 11 

классах на изучение литературы с целью расширения знаний учащихся в области гуманитарных 

наук. 

 для организации факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов с целью расширения базового об-

разования по математике и реализации стоящих перед школой задач в 11 кл. учащимся предла-

гаются элективные курсы - 2 часа (по 1 часу в двух 11 классах). Для обеспечения образователь-

ных потребностей учащихся введены элективные курсы по предметам «Химия», «Физика», 

«Биология», "Обществознание", "Математика", «История» в 11 классах по запросам учащихся. 

Элективные курсы в 11-х классах проводятся в межклассных группах. 

При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно-

допустимая нагрузка учащихся основной и старшей школы, работающей в режиме пятидневной 

учебной недели.  

 Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися со-

держания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учеб-

ного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 
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- текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой — 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающихся яв-

ляются:  

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопро-

сов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, прак-

тические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные от-

веты на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм прове-

рок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, обучающихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

С целью оценки достижения результатов освоения образовательной программы за учеб-

ный год проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся (атте-

стационные испытания) проводится в 2-10 классах в форме тестирования, контрольных работ, 

контрольных диктантов по русскому языку, математике, предметам, изучающимся на профиль-

ном уровне (в 10 классе), с 11 мая 2018 г. без прекращения образовательной деятельности. В со-

ответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Хоринская средняя общеобразовательная 

школа №2» по предметам, по которым не предусмотрены аттестационные испытания, результа-

том промежуточной аттестации является годовая отметка. 

 

4.1.1. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

 1. Продолжительность учебного года  

1.1. Начало учебного года – 01.09. 2017 г.  

1.2. Продолжительность учебного года:  

• 1 классы –33 недели  

• 2- классы -8, 10 классы – 34 недели (10 класс - с учетом проведения учебных сборов по основам 

военной службы)  

• 9, 11 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период)  
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1.3. Окончание учебного года  

 Классы  Окончание учебного года  Экзаменационный период  

1  25.05.2018  

2-4, 10  29.05.2018  

9  В соответствии с расписанием ГИА  По расписанию ГИА  

11  В соответствии с расписанием ГИА  По расписанию ГИА  

 

1.4. Продолжительность учебных четвертей: 

1-е классы 

Учебная 

четверть 

Начало Окончание Продолжительность 

1 01.09.2017 03.11.2017 (9 учебных недель) 

2 13.11.2017 29.12.2017  (7 учебных недель) 

3 11.01.2018 

26.02.2018 

16.02.2018 

23.03.2018 

(9 учебных недель) 

4 02.04.2018 25.05.2018 (8 учебных недель) 

 

2 – 11 классы 

Учебная 

четверть 

Начало Окончание Продолжительность 

1 01.09.2017 03.11.2017 (9 учебных недель) 

2 13.11.2017 29.12.2017  (7 учебных недель) 

3 11.01.2018 23.03.2018 (10,5 учебных недель) 

4 02.04.2018 29.05.2018 (8,5 учебных недель) 

 

2. Продолжительность каникул: 

1-е классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность Выход на 

занятия 

Осенние 04.11.2017 12.11.2017 9 дней 13.11.2017 

Зимние 30.12.2017 10.01.2018 12 дней 11.01.2018 

Весенние 19.02.2018* 

24.03.2018 

25.02.2018* 

01.04.2018 

7 дней* 

9 дней 

26.02.2018* 

02.04.2018 

Летние 26.05.2018 31.08.2018 97 дней 01.09.2018 

*Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: 19.02 – 25.02.2018 (7 дней) 
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2 – 8, 10 классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность Выход на 

занятия 

Осенние 04.11.2017 12.11.2017 9 дней 13.11.2017 

Зимние 30.12.2017 10.01.2018 12 дней 11.01.2018 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 02.04.2018 

Летние 30.05.2018 31.08.2018 94 дня 01.09.2018 

 

9, 11 классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность Выход на 

занятия 

Осенние 04.11.2017 12.11.2017 9 дней 13.11.2017 

Зимние 30.12.2017 10.01.2018 12 дней 11.01.2018 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 02.04.2018 

Летние По окончании 

государственной 

(итоговой) атте-

стации 

31.08.2018 Не менее 2 

месяцев 

  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели в 1- 11 классах - 5 дней  

Выходной день - суббота, воскресенье  

Факультативные занятия, проектная деятельность, элективные курсы, индивидуальные консуль-

тации, дополнительное образование, учебные экскурсии проводятся во второй половине дня по 

окончании учебных занятий.  

 

4. Продолжительность урока– 45 минут (для 1 классов 35 минут- 1 полугодие)  

 

5. Режим учебный занятий 

 

№ урока  Время  Перемена  

1  8.30 - 9.15  10  
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2  9.25- 10.10  20  

3  10.30-11.15  20  

4  11.35-12.20  15  

5  12.35-13.20  10  

6  13.30-14.15  10  

7  14.25-15.10  

 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОО. Оценки 

по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

начальной школе в первом классе аттестация не проводится, второй класс аттестуется со 2 чет-

верти, в 3-9 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, в 10-11 

классах – за полугодия и год. 

Обучающиеся аттестуются только по предметам, включенным в учебный план.      

Для избегания перегрузки обучающихся в конце четверти, разрешается проведение кон-

трольных работ и зачетов не более одного раза в день, трех в неделю. Время проведения итого-

вых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем 

директора по согласованию с учителями – предметниками.  В конце четверти, полугодия школа 

предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам обучающимися, пропустивших занятия 

по неуважительной причине в данной четверти (полугодии) с соблюдением всех требований. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления годо-

вых отметок учителем за весь курс обучения на основании промежуточных аттестаций. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным причи-

нам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в каникулярное время с 

обязательной его аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установ-

ленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017 – 2018 учебный 

год. 

4.2. Система условий реализации образовательной программы. 

4.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программывключает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
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– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников; 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Школа 3 уровня   полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

 

№ Предмет  ФИО учителя Категория Стаж 

1 Русский язык и 

литература 

Туголукова О.В. Высшая  36 

2 Сагалаева С.Д. Высшая  43 

3 Шатская Л.А. Первая  31 

4 Доржиева Н.М. Высшая  30 

5 Математика  Глебова Е.Г. Соответствие  21 

6 Куприянова И.Н. Высшая  23 

7 Масленченко Е.Ю. Первая  6 

8 Английский 

язык 

Бадарханова Л.Е. Высшая  21 

9 Мархаева Э.Д. Высшая  34 

10 Мамонова Е.В. Высшая  10 

11  Раднаева В.Д. Первая  39 

12 Технология Базарсадуева М.Б. Первая  28 

13 Емельянов Н.С.  23 

14 ИЗО, педагог -

психолог 

Глазкова О.И. высшая 12 

15 Музыка Галсанова И.Т.   

16 История, 

обществознание 

Даганова Л.А. Первая  25 

17 Цыбжитова А.Б. Первая  42 

18 Чебакова Н.В. Соответствие  20 

19 Бурятский 

язык 

Дугарова Л.Н. Первая  29 

20 Жигмитова Э.Г.  7 

21 Физическая 

культура 

Жибарев А.Н. Первая  23 

22 Сминов А.А. Высшая  28 

23 Химия  Жибарева Е.В. Высшая  19 

24 География  Жигмитов А.Б.  3 

25 Физика  Лебедева Т.П. Высшая  41 

26 Сутурина В.С. Первая  12 

27 Астрономия Сутурина В.С. Первая  12 

28 Биология  Силантьева Е.Н. Высшая  28 

29 Социальный 

педагог 

Соболевская М.М. Высшая  24 

30 ОБЖ Туголуков В.Н. Высшая  36 

31 Педагог-

библиотекарь 

Хагоева С.Г.  42 

32 Информатика  Сутурина В.С. Первая  12 

33 Право Чебакова Н.В.   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Курсовая подготовка учителей: 

 

№ ФИО должность Тема курсов, 

повышения 

квалификации 

Место и дата 

(число, ме-

сяц, год) про-

ведения 

Количест

во часов 
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1 Доржиева Надежда 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Обеспечение каче-

ства филологиче-

ского образования в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

.АОУ ДПО 

РБ «БРИОП» 

.24. 06.2015 

72 часа 

2 Сагалаева Светлана 

Дашидондоковна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Обеспечение каче-

ства филологиче-

ского образования в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

.АОУ ДПО 

РБ «БРИОП» 

.24. 06.2015 

72 часа 

3 Туголукова Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры. 

Реализация ФГОС 

дошкольного, 

начального и ос-

новного общего об-

разования: пробле-

мы, поиски, реше-

ния 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

.23.06.2015 

8 часов 

4 Чебакова Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

обществознания 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

5 Глебова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

6 Мамонова Елена 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка  

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

7 Базарсадуева 

Марина 

Батомункуевна 

учитель 

технологии 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

8 Сутурина Вера 

Степановна 

Учитель физики Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

9 Куприянова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 
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образования  

10 Раднаева Валентина 

Дагбаевна 

учитель 

английского 

языка  

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

11 Жибарева Елена 

Витальевна 

Учитель химии Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

12 Силантьева Евгения 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Практический се-

минар: Актуальные 

проблемы в услови-

ях введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Хоринская 

СОШ №1, 

БГУ 

29.04.2015 

16 часов 

13 Даганова Людмила 

Алексеевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Преподавание ис-

тории и общество-

знания в школе в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

АОУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

.24. 06. 2015 

72 часа 

 

 

4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного воз-

раста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, раз-

новозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргу-
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ментации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспе-

чение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни пси-

холого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступает: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МАОУ «Хоринская СОШ № 

2»; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияотносятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
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4.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании МАОУ «Хоринская СОШ № 2».  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее ока-

зания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в МАОУ «Хоринская СОШ № 2» осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа школы, сетевой формы реализации образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с огра-
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ниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образо-

вания педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соот-

ветствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую-

щих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также вклю-

чаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МАОУ «Хоринская СОШ № 

2» и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь-

ная организация); 

 МАОУ «Хоринская СОШ № 2». 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ-

ном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
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 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри-

бюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразова-

тельной организации.  

МАОУ «Хоринская СОШ № 2» самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно опреде-

ляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы МАОУ «Хоринская СОШ № 2» в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной програм-

мы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для кор-

рекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расхо-

ды на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработ-

ной плате в республике Бурятия. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива  учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-

делах объема средств МАОУ «Хоринская СОШ № 2» на текущий финансовый год, установлен-

ного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом обра-

зовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МАОУ «Хоринская СОШ № 2»: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирую-

щей частей, стимулирующая доля фонда оплаты труда – 30%; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 Объем фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фон-

да оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала опреде-

ляется самостоятельно школой; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами МАОУ «Хоринская СОШ № 2». В локальных нормативных ак-

тах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: ди-

намика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего Совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

4.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 

программы 

Материально-техническая база МАОУ «Хоринская СОШ № 2» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организацииразработанные с учётом особенностей реализа-

ции основной образовательной программы в МАОУ «Хоринская СОШ № 2». 

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечиваетмебелью, презентационным оборудова-

нием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

 Общее количество кабинетов для проведения занятий учащихся – 18; 

 Компьютерных классов-1 – стационарный  (12 компьютеров), выход в Интернет 

(12 компьютеров), 2 мобильных класса – по 26 ноутбуков (подключение с выхо-

дом в интернет) 

 Мастерская – 1; 

 Кабинет обслуживающего труда – 1; 

 Информационно образовательный центр, библиотека -1, книжный фонд – 29846 

(в том числе школьных учебников 14233), электронная библиотека. 

 Столовая на 120 посадочных мест (обеденный зал – 85 м2, пищеблок – 215,4 м2) 

 Медицинский кабинет -3 

 Административные и служебные помещения - 6. 

 Учительская –1 

 Спортивная площадка площадью – 840 м2 

 Спортивный зал площадью 287,4 м2 

 С 1997 года школой был арендован земельный участок площадью 20 га в мест-

ности Саган - Хуушун для сельскохозяйственного использования. В настоящее 

время здесь располагается школьный лагерь «Росинка». В лагере имеется корпус 

на 25 мест, баня, столовая с летней кухней, спортивная площадка, надворные 

постройки для КРС, рекультивированный участок площадью - 14 га: выращива-

ние картофеля и других овощных культур - 5 га, сенокос - 9 га.  

 

2.5. В школе имеются в наличии технические средства обучения:  

o мультимедийный проектор – 4; 

o интерактивная доска – 13; 

o компьютер – 60;  

o телевизор – 4;  
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o видеомагнитофон – 3;  

o DVD – 2; 

o видеокамера – 1; 

o цифровая камера – 1;  

o цифровой фотоаппарат – 3; 

o домашний кинотеатр – 1; 

o музыкальный центр – 4; 

o синтезатор -  1;  

o магнитофон - 3; 

o ксерокс – 3; 

o многофункциональное устройство- 4; 

o сканер – 3. 

o лингафонный кабинет – 1 

o Короткофокусный проектор – 10 шт. 

o Документ-камера – 4 шт. 

o Интерактивный планшет – 4 шт. 

o Система опроса и тестирования – 2 комплекта 

o Комплект электронных учебников «Азбука» - 1  

o Нетбуки – 68 шт. 

o Сервер – 1 шт. 

o Радио-микрофонная система – 1 

o Акустическая система – 2 

o Микшерный пульт – 1 

o типовой класс – комплект компьютерного оборудования – 20 шт. 

 Школа располагает техническими средствами:  

o автобус УАЗ - 22069 на 10 посадочных мест,  

o трактор ЛТЗ 60 «АВ»,  

o ГАЗ – САЗ – 3507. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
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оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и техноло-

гий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культу-

ры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
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4.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу-

рирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучи-

вания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасооб-

щений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной де-

ятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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