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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная программа определятся как комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов.

Данная образовательная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

1. Конституция Российской Федерации; 2. Федеральный закон «Об образовании в 
Росси йской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г. (в ред. от 13.07.2015 г.);
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред. от 23.06.2015 г.) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; Среднее общее образование общеобразовательной школы в процессе 
модернизацииобразования подвергается самым существенным структурным, 
организационным и содержательным изменениям.

Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права.

Данная программа разработана в соответствии с Государственным стандартом 
среднего (полного) общего образования, который представляет собой нормы и 
требования, определяющие обязательный минимум содержания основных
образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также 
основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 
кадровому обеспечению).
Государственный стандарт общего образования включает три компонента:
- федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией;
- региональный (национально-региональный) компонент - устанавливается субъектом 
Российской Федерации; - компонент образовательного учреждения - самостоятельно 
устанавливается
образовательным учреждением.

Целями реализации образовательной программы среднего общего 
образования являются:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
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духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 
2643)
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 
с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 
представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 
2643).

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура.

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательнымучреждением образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

- совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности;

- овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры, что является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.
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Портрет выпускника, освоившего образовательную программу среднего общего
образования:

С пособы  деятельности
П ознавательная И нф орм аци онн о-ком м ун ик ати вн ая Р еф лексивная

Умените самотчоятельно 
и мотивированно 
организовать свою 
познавательную 
деятельность (от 
постановки цели до 
получения оценки 
результата).
Использование элементов 
причино-следственного и 
структурно
функционального анализа.

Исследование 
несложных реальных 
связей и зависимостей.

Опеределение
сущностных
характеристик изучаемого 
объекта, самостоятельный 
выбор объектов.

Участие в проектной 
деятельности, в 
организации и проведении 
учебно-исследовательской 
работы: выдвижение 
гипотез, осуществление их 
проверки, владение 
приемами 
исследовательской 
деятельности, 
элементарными умениями 
прогноза (умение отвечать 
на вопрос: «Что 
произойдет, если ..»).

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
позанвательной 
деятельности для решения 
задач творческого и 
поискового характера. 
Формулирование 
полученных результатов.

Создание собственных 
произведений, идеальных 
и реальных моделей 
объектов, процессов, 
явлений, в том числе с 
использованием 
мультимедийных 
технологий, реализация 
оригинального замысла 
использования 
разнообразных (в том 
числе художественных 
средств, умение 
импровизировать.

Поиск нужной инфомации по 
заданной теме в источниках 
различного типа, в том числе поиск 
информации, связанной с 
профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, 
вакансиями на рынке труда и работой 
служб занятости населения. Ивлечение 
необходимой информации из 
источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблицца, 
график, диаграмма, аудиовизульный 
ряд и др.), отделение основной 
информации от второстепенной, 
критическое оценивание 
достоверности полученнной 
инфрормации, передача содержания 
информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно).

Первод информации из одной 
знаковой сиситемы вдругую (из текста 
в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации.

Умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе 
от противного). Объяснение изученных 
положений на самотоятельно 
подобранных конкретных примерах.

Выбор вида чтения в соответсвии с 
поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.)

Свободная работа с текстами 
художественного и официально
делового стилей, понимание их 
специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации.

Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста.

Использоваание мультимедийных 
ресурсов и компьютерной технологий 
для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической 
деятельности.

Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, дискусиия, 
полемика), следование этническим 
нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).

Понимание ценности 
образования как развития 
культуры личности.

Объективное оценивание 
своих учебных достижений, 
поведения, чертсвоей 
личности, учет мнения 
других людей при 
определении собственной 
позиции и самооценке. 
Умение соотносить 
приложенные усилия с 
полученными результатами 
своей деятельности.

Владение навыками 
организации и участия в 
коллективной деятельности: 
постановка общей цели и 
определение средств ее 
достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и 
идей, учет 
индивидуальности 
партнеров по деятельности, 
объективное определение 
своего вклада в общий 
результат.

Оценивание и 
корректиовка своего 
поведения в окружающей 
среде, выполнение в 
практической деятельности 
и в повседневной жизни 
экологшических требований.

Осознгание своей 
национальной, социальной, 
конфессиональной 
принадлежности. 
Опредление собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни.

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать сои 
мировозренческие взгляды.

Осуществление 
осознанного выбора путей 
продолжения образования 
или будущей 
профессиональной 
деятельности.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования

Предмет Цели изучения курса Обязательный минимум Требования к уровню подготовки 
выпускников

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык Изучение русского языка на 

базовом уровне среднего 
общего образования 
направлено
на достижение следующих 
целей:
- воспитание гражданина и 
патриота; формирование 
представления о русском 
языке как духовной, 
нравственной и культурной 
ценности народа; осознание 
национального своеобразия 
русского языка;
овладение культурой 
межнационального общения;
- развитие и 
совершенствование 
способности к речевому 
взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных 
умений и навыков; навыков 
самоорганизации и 
саморазвития; готовности к 
трудовой деятельности, 
осознанному выбору 
профессии;
- освоение знаний о русском 
языке как 
многофункциональной 
знаковой системе и 
общественном
явлении; языковой норме и ее 
разновидностях; нормах

Содержание, обеспечивающее формирование 
коммуникативной компетенции

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 
речевой ситуации.

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 
текста.

Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания 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 доклада, 
реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 
документов различных жанров (расписки, доверенности, 
резюме).

Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) 
компетенций

Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 
практике.

Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.

В результате изучения русского языка на базовом 
уровне ученик должен: 
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и 
других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально- 
культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных 
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно
реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из
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речевого поведения в
различных сферах
общения;
- овладение умениями 
опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые 
факты, оценивать
их с точки зрения 
нормативности; различать
функциональные 
разновидности языка и
моделировать
речевое поведение в
соответствии с задачами 
общения;
- применение полученных 
знаний и умений в 
собственной речевой практике; 
повышение уровня
речевой культуры,
орфографической и
пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей
осуществляется в процессе
совершенствования
коммуникативной,
языковой и лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой
компетенций.

Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; 

их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование

культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и 
других народов.

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур.

Соблюдение норм речевого поведения в различных 
сферах общения.

различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных 
носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского 
литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе приобсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни
для:
- осознания русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры;
- развития интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельной 
деятельности;
самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью;
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- совершенствования коммуникативных 
способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и общественной 
жизни
государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Литература Изучение литературы на 
базовом уровне среднего 
(полного) общего образования 
направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой 
личности, готовой к 
самопознанию и 
самосовершенствованию, 
способной к созидательной 
деятельности в современном 
мире; формирование 
гуманистического 
мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, 
любви и
уважения к литературе и 
ценностям отечественной 
культуры;
- развитие представлений о 
специфике литературы в ряду 
других искусств; культуры 
читательского

Литературные произведения, предназначенные для 
обязательного изучения

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

Художественные произведения представлены в перечне в 
хронологической последовательности: 
от литературы XIX века до новейшего времени. Такое 
построение перечня определяется задачами курса на 
историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс 
литературы в старшей школе направлен на систематизацию 
представлений
учащихся об историческом развитии литературы, что 
позволяет глубже осознать диалог классической и 
современной литературы.

Перечень произведений представляет собой 
инвариантную часть любой программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент 
общего образования. Перечень допускает

В результате изучения литературы на базовом 
уровне ученик должен: 
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных 
произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей- 
классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко
литературного процесса и черты литературных 
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь:
- воспроизводить содержание литературного 
произведения;
- анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с
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восприятия художественного расширение списка писательских имен и произведений в проблематикой произведения;
текста, понимания авторской авторских программах, что содействует реализации - соотносить художественную литературу с
позиции, исторической и принципа вариативности в изучении литературы. Данный общественной жизнью и культурой; раскрывать
эстетической перечень включает три уровня конкретно-историческое и общечеловеческое
обусловленности детализации учебного материала: содержание изученных литературных
литературного процесса; - названо имя писателя с указанием конкретных произведений; выявлять "сквозные" темы и
образного и аналитического произведений; ключевые проблемы
мышления, эстетических и - названо имя писателя без указания конкретных русской литературы; соотносить произведение с
творческих способностей произведений (определено только число литературным направлением эпохи;
учащихся, читательских художественных текстов, выбор которых предоставляется - определять род и жанр произведения;
интересов, художественного автору программы или учителю); - сопоставлять литературные произведения;
вкуса; устной и - предложен список имен писателей и указано минимальное - выявлять авторскую позицию;
письменной речи учащихся; число авторов, произведения которых - выразительно читать изученные произведения
- освоение текстов обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных (или их фрагменты), соблюдая нормы
художественных произведений произведений из предложенного списка предоставляется литературного произношения;
в единстве содержания и автору программы или учителю). - аргументированно формулировать свое
формы, основных Русская литература XIX века отношение к прочитанному произведению;
историко-литературных А.С. Пушкин - писать рецензии на прочитанные произведения и
сведений и теоретико- Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сочинения разных жанров на литературные темы.
литературных понятий; сеятель пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И
формирование общего путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных
представления об историко- лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три
литературном процессе; стихотворения по выбору.
- совершенствование умений Поэма "Медный всадник".
анализа и интерпретации М.Ю. Лермонтов
литературного произведения Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с
как молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...",
художественного целого в его "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине
историко-литературной Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три
обусловленности с стихотворения по выбору.
использованием Н.В. Гоголь
теоретико-литературных Одна из петербургских повестей по выбору
знаний; написания сочинений А.Н. Островский. Драма'Троза"
различных типов; поиска, И.А. Гончаров. Роман"Обломов"
систематизации и ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА"
использования необходимой И.С. Тургенев
информации, в том числе в Роман "Отцы и дети"
сети Интернета. Ф.И. Тютчев
Изучение литературы в Стихотворения: "Silentiuml", "He то, что мните вы,
образовательных учреждениях природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как
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с родным (нерусским) языком убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...",
обучения "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три
реализует общие цели и стихотворения по выбору.
способствует решению А.А. Фет
специфических задач: Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое
- обогащение духовно- дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...",
нравственного опыта и "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.
расширение эстетического А.К. ТОЛСТОЙ
кругозора учащихся при ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
параллельном изучении Н.А. Некрасов
родной и русской литературы; Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в
- формирование умения шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и
соотносить нравственные Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая
идеалы произведений русской мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а
и родной также три стихотворения по выбору. Поэма "Кому на Руси
литературы, выявлять их жить хорошо"
сходство и национально Н.С. ЛЕСКОВ
обусловленное своеобразие ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
художественных М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН "ИСТОРИЯ ОДНОГО
решений; ГОРОДА" (ОБЗОР).
- совершенствование речевой Ф.М. Достоевский
деятельности учащихся на Роман "Преступление и наказание"
русском языке: умений и Л.Н. Толстой
навыков, Роман-эпопея "Война и мир"
обеспечивающих владение А.П. Чехов
русским литературным Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по
языком, его изобразительно- выбору. Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С
выразительными СОБАЧКОЙ" Пьеса "Вишневый сад"
средствами. Русская литература XX века 

И.А. Бунин
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа 
по выбору. Рассказ "Чистый понедельник"
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.
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КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. 
ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ.
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО 
ВЫБОРУ.
A. А. Блок
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, 
фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет, 
грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 
железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Двенадцать".
B. В. Маяковский
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", 
"Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", 
"Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах".
C. 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! 
Давно...", а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 
стихотворения 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...",
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"Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 
выбору. РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР).
М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"
А.П. ПЛАТОНОВ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное 
изучение).
A. Т. Твардовский
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", 
"Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также 
два стихотворения по выбору.
B. Т. ШАЛАМОВ
"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО 
ВЫБОРУ).
А.И. Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича"
Рассказ "Матренин двор" . Роман "Архипелаг Гулаг" 
(фрагменты).
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 
N 320)
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. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 
Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения 
не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. 
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 выбору. 
Драматургия второй половины XX 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
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(ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ).
Литература народов России
Предлагаемый список произведений является примерным и 
может варьироваться в разных субъектах Российской 
Федерации.
Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. 
КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. 
ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ.
Зарубежная литература
ПРОЗА О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, 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. 
РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, 
Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО 
ВЫБОРУ.
ПОЭЗИЯ Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. 
БОДЛЕР,
П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. 
РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 
ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.
Основные историко-литературные 
сведения Русская литература XIX века

Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в.

(свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, 
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью 
и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных 
слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 
жизни.

Национальное самоопределение русской литературы. 
Историко-культурные и художественные предпосылки 
романтизма, своеобразие романтизма в русской

Расцвет русского романа. Аналитический характер
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русской прозы, ее социальная острота и философская 
глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни 
и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 
прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 
совершенный выбор.
Идея нравственного самосовершенствования. Споры о 
путях улучшения мира: революция или эволюция 
и духовное возрождение человека. Историзм в познании 
закономерностей общественного развития.

Развитие психологизма. Демократизация русской 
литературы. Традиции и новаторство в поэзии.

Формирование национального театра. Становление 
литературного языка.
Русская литература XX века

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже 
XIX - XX веков. Новые литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, 
революция, гражданская война, массовые репрессии, 
коллективизация) и их отражение в русской литературе 

Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 
реалистической прозы, ее темы 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 художественное 
осмысление в русской литературе <и литературе других 
народов России>. Новое понимание русской истории. 
Влияние "оттепели" 60-х годов
на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 
поисках нравственного идеала в русской литературе

Развитие традиционных тем русской лирики (темы 
любви, гражданского служения, единства человека и 
природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и 

специфических духовно-нравственных и социальных 
проблем.

Произведения писателей - представителей народов России
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как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных 
народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на 
русский язык.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы , 
отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в 
литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных 
проблем, протест писателей против унижения человека, 
воспевание человечности, чистоты и искренности 
человеческих отношений. Проблемы самопознания и 
нравственного выбора в произведениях классиков 
зарубежной литературы.

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.

Историко-литературный процесс. Литературные 
направления и течения: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм). Основные факты жизни и творчества 
выдающихся русских писателей XIX - XX веков.

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры 
литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, 
притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 
Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление. Конфликт.

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. 
Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно - 
выразительные средства в художественном произведении: 
сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория.
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Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные 
размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. 
Рифма. Строфа.

Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения данные
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на 
знания, полученные при освоении родной литературы. 
Дополнительными понятиями являются:
Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России. 
Основные виды деятельности по освоению литературных 
произведений и теоретико-литературных понятий 
Осознанное, творческое чтение художественных 
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 замысел и 
различные средства его воплощения; определение мотивов 
поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и 
определение их роли в раскрытии идейно-тематического 
содержания произведения.

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство 
своей точки зрения с учетом мнения оппонента.

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений 
на основе и по мотивам литературных произведений.

Иностранный язык Изучение иностранного языка 
на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования
<*>
направлено на достижение 
следующих целей:

<*> На уровне среднего

Речевые умения 
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, 
семья. Межличностные отношения.
Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской
местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном

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
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общего образования может 
быть начато или продолжено 
изучение второго
иностранного языка за счет 
компонента образовательного 
учреждения.
- дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой,
языковой, 
социокультурной, 
компенсаторной, учебно
познавательной) :
речевая компетенция - 
совершенствование 
коммуникативных умений в 
четырех основных видах 
речевой деятельности
(говорении, аудировании,
чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и 
неречевое поведение; 
языковая компетенция - 
овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с 
отобранными
темами и сферами общения: 
увеличение объема
используемых лексических 
единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми
единицами в
коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция
- увеличение объема знаний о
социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого
языка, совершенствование 
умений строить свое речевое и 
неречевое

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 
изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и 
за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.
Планы на будущее, проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на 
основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на 
знакомую тему, осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое 
мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, 
включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 
работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 
важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 
информации; рассказывать о себе, своем 
окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 
НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ 
ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 
степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, 
содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и 
видеотекстов монологического и

страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в 
расширенном объеме (видо-временные, неличные 
и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных 
источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах 
изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, 
общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые 
средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; уметь:

говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в 
рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование:
- относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и 
видеотекстов: прагматических (объявления,

17



поведение адекватно этой диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на прогноз погоды), публицистических (интервью,
специфике, формирование актуальные темы; репортаж),
умений выделять общее и - выборочного понимания необходимой информации в соответствующих тематике данном уровне;
специфическое в прагматических текстах (рекламе, чтение:
культуре родной страны и объявлениях); - читать аутентичные тексты различных стилей:
страны изучаемого языка; - относительно полного понимания высказываний публицистические, художественные, научно-
компенсаторная компетенция - собеседника в наиболее распространенных популярные, прагматические, - используя
дальнейшее развитие умений стандартных ситуациях повседневного общения. основные виды чтения (ознакомительное,
выходить из положения в Развитие умений: отделять главную информацию от изучающее, поисковое/просмотровое) в
условиях второстепенной; выявлять наиболее зависимости от коммуникативной задачи;
дефицита языковых средств значимые факты; определять свое отношение к ним, письменная речь:
при получении и передаче извлекать из аудиотекста
иноязычной информации; необходимую/интересующую информацию. - писать личное письмо, заполнять анкету,
учебно-познавательная Чтение письменно излагать сведения о себе в форме,
компетенция - развитие общих Дальнейшее развитие всех основных видов чтения принятой в стране/странах изучаемого языка,
и специальных учебных аутентичных текстов различных стилей: делать
умений, публицистических, научно-популярных (в том числе выписки из иноязычного текста; использовать
позволяющих страноведческих), художественных, прагматических, приобретенные знания и умения в
совершенствовать учебную а также текстов из разных областей знания (с учетом практической деятельности и повседневной
деятельность по овладению межпредметных связей): жизни для:
иностранным языком, - ознакомительного чтения - с целью понимания основного - общения с представителями других стран,
удовлетворять с его помощью содержания сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, ориентации в современном поликультурном мире;
познавательные интересы в отрывков из произведений художественной литературы, - получения сведений из иноязычных источников
других областях знания; несложных публикаций научно-познавательного информации (в том числе через Интернет),
- развитие и воспитание характера; необходимых в образовательных и
способности и готовности к - изучающего чтения - с целью полного и точного самообразовательных целях;
самостоятельному и понимания информации прагматических текстов - расширения возможностей в выборе будущей
непрерывному изучению (инструкций, рецептов, статистических данных); профессиональной деятельности;
иностранного языка, - просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного - изучения ценностей мировой культуры,
дальнейшему понимания необходимой/интересующей культурного наследия и достижений других стран;
самообразованию с его информации из текста СТАТЬИ, проспекта. ознакомления представителей зарубежных стран с
помощью, использованию Развитие умений выделять основные факты, отделять культурой и достижениями России;
иностранного главную информацию от второстепенной; - понимания взаимосвязи учебного предмета с
языка в других областях ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; особенностями профессий и профессиональной
знаний; способности к раскрывать причинно-следственные связи между деятельности, в основе которых лежат знания по
самооценке через наблюдение фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать данному учебному предмету.
за собственной речью на необходимую/интересующую информацию;
родном и иностранном языках; определять свое отношение к прочитанному.
личностному Письменная речь
самоопределению в Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,
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отношении их будущей 
профессии;
социальная адаптация; 
формирование качеств 
гражданина и патриота.

формуляры различного вида; излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в
том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о 
новостях и сообщать их; рассказывать об 
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на 
будущее.
Языковые знания и навыки 
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу. Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в 
том числе применительно к новому 
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 
ситуации общения, а также оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения 
новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических 
явлений: видо-временных, неличных и 
неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной 
речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения).

Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала.

Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных
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на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 
изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 
тематики и проблематики
речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 
текста, использовать текстовые опоры различного рода 
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и 
словарные замены в процессе устно-речевого общения.

Учебно-познавательные умения Дальнейшее развитие 
общих учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: 
использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 
письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников 
на изучаемом иностранном языке.

Развитие специальных учебных умений: 
интерпретировать языковые средства, отражающие 
особенности иной культуры; использовать выборочный 
перевод для уточнения понимания иноязычного текста.

математика Изучение математики на 
базовом уровне среднего 
(полного) общего образования 
направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений 
о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве
моделирования явлений и 
процессов, об идеях и методах 
математики;
- развитие логического

Алгебра
Корни и степени. Корень степени n> 1 и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. 
ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным 
показателем.

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ 
ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Логарифм 
произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ 
ОСНОВАНИЮ. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е.

Преобразования простейших выражений, включающих 
арифметические операции, а также операцию возведения в

В результате изучения математики на базовом 
уровне ученик должен: 
знать/по нимать:

Помимо указанных в данном разделе знаний, в 
требования к уровню подготовки включаются 
также знания, необходимые для освоения 
перечисленных ниже умений.
- значение математической науки для решения 
задач, возникающих в теории и практике; широту 
и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и

20



мышления, пространственного степень и операцию логарифмирования. обществе;
воображения, Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, - значение практики и вопросов, возникающих в
алгоритмической культуры, котангенс произвольного угла. Радианная мера самой математике для формирования и развития
критичности мышления на угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные математической науки; историю развития понятия
уровне, необходимом для тригонометрические тождества. Формулы числа, создания математического анализа,
будущей профессиональной приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности возникновения и развития геометрии;
деятельности, а также двух углов. Синус и косинус двойного угла. - универсальный характер законов логики
последующего обучения в ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ математических рассуждений, их применимость во
высшей школе; СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В всех областях человеческой деятельности;
- овладение математическими ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ.
знаниями и умениями, ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ - вероятностный характер различных процессов
необходимыми в повседневной ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. окружающего мира.
жизни, для Преобразования простейших тригонометрических Алгебра
изучения школьных выражений. Уметь:
естественнонаучных Простейшие тригонометрические уравнения. Решения - выполнять арифметические действия, сочетая
дисциплин на базовом уровне, тригонометрических уравнений. устные и письменные приемы, применение
для получения образования в ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ вычислительных устройств; находить значения
областях, не требующих НЕРАВЕНСТВА. корня натуральной степени, степени с
углубленной математической АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. рациональным показателем, логарифма, используя
подготовки; Функции при
-воспитание средствами Функции. Область определения и множество значений. необходимости вычислительные устройства;
математики культуры График функции. Построение графиков пользоваться оценкой и прикидкой при
личности, понимания функций, заданных различными способами. Свойства практических расчетах;
значимости математики для функций: монотонность, четность и нечетность, - проводить по известным формулам и правилам
научно-технического периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания преобразования буквенных выражений,
прогресса, отношения к и убывания, наибольшее и наименьшее включающих степени, радикалы, логарифмы и
математике как к части значения, точки экстремума (локального максимума и тригонометрические функции;
общечеловеческой культуры минимума). Графическая интерпретация. Примеры - вычислять значения числовых и буквенных
через функциональных зависимостей в реальных процессах и выражений, осуществляя необходимые
знакомство с историей явлениях. подстановки и преобразования;
развития математики, Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
эволюцией математических ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. использовать приобретенные знания и умения в
идей. График обратной функции. практической деятельности и повседневной жизни

Степенная функция с натуральным показателем, ее для:
свойства и график. - практических расчетов по формулам, включая
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ формулы, содержащие степени, радикалы,
ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ логарифмы и тригонометрические функции,
ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. используя при необходимости справочные
Тригонометрические функции, их свойства и графики; материалы и простейшие вычислительные
периодичность, основной период. устройства;
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Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос,
симметрия относительно осей координат И 
СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, 
СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = х, 
РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 
Начала математического анализа
ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 
СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина 
окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.
ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ.
Понятие о производной функции, физический и 
геометрический смысл производной. Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные 
основных элементарных функций. Применение 
производной к исследованию функций и построению 
графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 
КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 
ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК 
ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. 
Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально - 
экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 
производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических 
уравнений и неравенств. Решение иррациональных 
уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными.

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Функции и графики 
Уметь:
- определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ 
СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ поведение и 
Свойства
функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения;

Требования, выделенные прописными 
буквами, не применяются при контроле уровня 
подготовки выпускников профильных классов 
гуманитарной направленности.
- решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И 
ИХ ГРАФИКОВ;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Начала математического анализа 
Уметь:
- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ
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Решение систем неравенств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 
на координатной плоскости множества решений уравнений 
и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей Табличное и графическое представление 
данных.
ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких 
элементов из конечного множества. Формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.
Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 
вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. ПОНЯТИЕ О 
НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 
НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач 
с применением вероятностных методов.
Геометрия

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 
стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
прямые. Угол между прямыми в пространстве. 
Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр 
и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность 
плоскостей, признаки и свойства. ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, 
ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА.

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

элементарных функций, используя 
справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на
монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов И ПРОСТЕЙШИХ
РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием 
аппарата математического анализа;
- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ 
ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЕРВООБРАЗНОЙ; использовать приобретенные 
знания и умения в
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и ускорения;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Уравнения и неравенства 
Уметь:
- решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 
СИСТЕМЫ;
- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по 
условию задачи;
- использовать для приближенного решения 
уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости 
множества решений простейших уравнений и их 
систем; использовать приобретенные знания и 
умения в
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плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ.

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ
ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. 
Изображение пространственных фигур.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 
РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ.

ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Прямая И НАКЛОННАЯ призма. Правильная 
призма. Параллелепипед. Куб.

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

Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И 
ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 
ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В 
ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 
куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. 
УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ 
И СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ.

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ.

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ 
ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ 
ТЕЛ.

Формулы объема куба, прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 
сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в 
пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА 
РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ.___________

практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- построения и исследования простейших 
математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей Уметь:

- решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, АРГУМЕНТИРОВАТЬ 
СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ 
РАСПОЛОЖЕНИИ;
- анализировать в простейших случаях взаимное
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 
Сложение векторов и умножение вектора на число.

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам.

расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые 
тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, 
ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ;
- решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов);
- использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники 
и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Информатика
ИКТ

и Изучение информатики и 
информационно
коммуникационных 
технологий на базовом уровне 
среднего (полного) общего 
образования направлено на 
достижение следующих целей:

Изучение информатики и 
ИКТ на базовом уровне

Базовые понятия информатики и информационных 
технологий
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, 
состояния элементов, обмен информацией между 
элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение

В результате изучения информатики и ИКТ на 
базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных 
технологий;
- назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты и процессы;
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предполагает поддержку
профильных
учебных предметов.
- освоение системы базовых 
знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование 
современной научной картины 
мира, роль информационных 
процессов в обществе 
биологических и 
технических системах;
- овладение умениями
применять, анализировать 
преобразовывать 
информационные модели 
реальных объектов и
процессов, используя при этом 
информационные и
коммуникационные 
технологии
(ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных 
дисциплин;
- развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей 
путем
освоения и использования 
методов информатики 
средств ИКТ при изучении 
различных учебных 
предметов;
- воспитание ответственного 
отношения к соблюдению 
этических и правовых норм 
информационной 
деятельности;
- приобретение опыта 
использования
информационных технологий

информации; выбор способа хранения 
информации.
Передача информации в социальных, биологических и 
технических системах.
Преобразование информации на основе формальных 
правил. Алгоритмизация как необходимое 
условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи 
информации человеком. Организация личной 
информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств 
ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 
Информационные модели и системы Информационные 
(нематериальные) модели. Использование
информационных моделей в учебной и познавательной 
деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. 
Формализация задач из различных предметных областей. 
Структурирование данных. Построение информационной 
модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям 
моделирования (на примерах задач различных предметных 
областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных пол 
процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 
Архитектуры современных компьютеров.
Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 
решаемой задачи.
Программные средства создания
объектов, организация личного
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

информационных
информационного

- назначение и функции операционных систем; 
уметь:
- оперировать различными видами 
информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные 
результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные 
процессы в социальных, биологических и 
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, 
оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования;
- оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных 
технологий;
- создавать информационные объекты сложной 
структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;
-просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу 

ьзователя;
- наглядно представлять числовые показатели и 
динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- эффективного применения информационных 
образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве,
работы с распространенными
автоматизированными информационными
системами;
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в индивидуальной и 
коллективной учебной и 
познавательной, в том числе 
проектной деятельности.

представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как 
информационные объекты. Средства и технологии 
работы с таблицами. Назначение и принципы работы 
электронных таблиц. Основные способы представления 
математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки 
числовых данных (на примере задач из различных 
предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и 
технологии работы с графикой. Создание и редактирование 
графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и 
анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью 
компьютерных сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные 
и программные средства организациикомпьютерных 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 информационной деятельности человека.

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при 
работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального 
информационного пространства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

История Изучение истории на базовом 
уровне среднего (полного) 
общего образования 
направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание 
гражданственности, 
национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на 
основе осмысления ими 
исторически сложившихся

История как наука
История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Проблема достоверности и фальсификации исторических 
знаний. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 
24.01.2012 N 39)
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом 
сообществе первобытной эпохи.
НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе

В результате изучения истории на базовом уровне 
ученик должен: 
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и 
всемирной
истории;
- периодизацию всемирной и отечественной 
истории;
- современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных
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способности 
историческую 

явлений и

мира, 
собственную 

к

культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций. 
нравственных и социальных 
установок, идеологических 
доктрин;
- развитие 
понимать 
обусловленность 
процессов 
современного 
определять
позицию по отношению
окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически
возникшими 
мировоззренческими 
системами;
- освоение
систематизированных знаний 
об истории человечества
формирование целостного 
представления о месте и роли 
России во всемирно
историческом процессе;
- овладение умениями и Ф
навыками поиска
систематизации и
комплексного анализа
исторической 
информации;
- формирование исторического
мышления - способности
рассматривать события 
явления с точки 
зрения их исторической 
обусловленности, 
сопоставлять различные
версии и оценки исторических 
событий и личностей,

жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая 
жизнь, политические отношения.
АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. 
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА.
Античные цивилизации Средиземноморья.
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В 
АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, 
иудео-христианской духовных
традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ
КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль в древнем обществе. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская 
духовная культура и философская мысль в 
эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 
региональные особенности и динамика развития. 
Православие и католицизм. Кризис европейского 
средневекового общества в XIV - XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Великие географические 
открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
ОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 
ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный 
капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. 
Изменение в идеологических и правовых 
основах государственности. Буржуазные революции XVII - 
XIX вв. Идеология Просвещения И 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно
политических течений. Становление гражданского 
общества.

общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе; уметь:

- проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа;
- критически анализировать источник 
исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания);

- анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд);
- различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические 
объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим 
проблемам, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для

аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; использовать приобретенные знания и 
умения в
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению 
к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа 
при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков
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определять собственное 
отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и 
современности.

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. 
Промышленный переворот. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ 
ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 
ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. 
Мировосприятие человека индустриального общества. 
Формирование классической научной картины мира. 
Особенности духовной жизни Нового времени. 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В 
УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ 
ЭКСПАНСИИ.
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.
От Новой к Новейшей истории: пути развития 
индустриального общества Научно-технический прогресс в 
конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 
ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития 
стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. 
ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение 
социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и 
поиск новых моделей общественного развития. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. 
Демократизация общественно-политической жизни и 
развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, 
АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ 
ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ТЕРРОРИЗМА.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 
1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая 
природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего 
времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В 
УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. 
Политическая идеология тоталитарного типа. 
Государственно-правовые системы и социально-

окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина 
России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.
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экономическое развитие общества в условиях тоталитарных 
и авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и 
Юго-Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ И 
ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 
экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В 
СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. 
Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
экономические и политические причины и последствия.

Общественное сознание и духовная культура в период 
Новейшей истории. Формирование неклассической научной 
картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И 
ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
XX В.
Человечество на этапе перехода к информационному 
обществу
ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.
Информационная революция и становление 
информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И 
ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 
Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 
общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 
ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ 
XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". 
СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". 
АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной 
общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ
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ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 
ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В.
ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России 
ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К 
ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ 
ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 
ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и 
соседи. Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и подданство. Князья и 
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право 
на Руси. Категории населения.
КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.
Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ 
С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА.
Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК 
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства.
Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. 
РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 
Образование Монгольского государства. Монгольское 
нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. 
Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В 
ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с
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крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ 
ЗЕМЛИ В
СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 
Восстановление экономики русских земель. Формы 
землевладения и категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В 
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как центр 
объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 
ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 
Великое княжество Московское в системе международных 
отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. 
АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 
Культурное развитие русских земель и княжеств.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование 
Российского государства. Свержение золотоордынского 
ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в 
социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. 
РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ 
РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО 
НАРОДОВ.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Создание органов сословно-представительной монархии. 
Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 
Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. 
Обострение социально-экономических противоречий. 
Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ 
ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА.
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Юридическое оформление крепостного права. Новые 
явления в экономике: начало складывания всероссийского 
рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 
СТАРООБРЯДЧЕСТВО.
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие 
культуры народов России в XV - XVII вв.
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 
условиях модернизации.
РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА.
Реформы государственной системы в первой половине XIX 
в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине 
XIX вв.: господство крепостного права и зарождение 
капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. 
Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 
утопический социализм. Превращение России в мировую 
державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. 
Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и 
мировой культурой XVIII - первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. 
Развитие капиталистических отношений в промышленности 
и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ 
СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
Политика контрреформ. Российский монополистический 
капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 
экономических и социальных противоречий в условиях
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форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные 
движения в России на рубеже веков.
Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.
Духовная жизнь российского общества во второй половине 
XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, 
научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской 
империи. Россия в системе военно-политических союзов на 
рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Революция и Гражданская война в России Революция 1917 
г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.
Провозглашение и утверждение Советской власти. 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 
Гражданская война и иностранная интервенция. 
Политические программы участвующих сторон.
Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И 
"КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. 
Национально-государственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической 
модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ 
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 
1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. 
Индустриализация. Коллективизация.
"Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. 
Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 
войнами.
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Великая Отечественная война. Основные этапы военных 
действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО.
Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны.
Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой 
войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании 
конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и 
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 
ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 
Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ 
ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ
ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО 
СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ 
И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в 
условиях замедления темпов экономического роста. 
Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй 
половины XX в. Достижение военно-стратегического 
паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. 
АФГАНСКАЯ ВОЙНА.
ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. 
Августовские события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 
Федерации 1993 г.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и 
движения Российской Федерации. Российская Федерация и
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страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их 
последствия.
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ 
РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА. 
Россия в мировых интеграционных процессах и 
формировании современной международно-правовой 
системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом 
сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до 
наших дней. Значение изучения истории. Опасность 
фальсификации прошлого России в современных условиях. 
Фальсификация новейшей истории России - угроза 
национальной безопасности страны.

Обществознание В случае преподавания 
отдельных учебных предметов 
"Экономика" и "Право" 
разделы
(модули) "Экономика" и 
"Право" из данного стандарта 
исключаются.
Базовый уровень 
Изучение обществознания 
(включая экономику и право) 
на базовом уровне среднего 
(полного)
общего образования 
направлено на достижение 
следующих целей:
- развитие личности в период 
ранней юности, ее духовно- 
нравственной, политической и 
правовой

Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Мышление и деятельность.
Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. 
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА 
ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, ее критерии. 
Наука. Основные особенности научного мышления. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 
Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система

Системное строение общества: элементы и подсистемы. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Основные институты общества.

Многовариантность общественного развития. 
ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного 
прогресса. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

В результате изучения обществознания (включая

экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные 
этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных 
отношений;
- тенденции развития общества в целом как 
сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных 
отношений, сущность социальных норм, 
механизмы
правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки,

культуры, экономического Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. закономерности развития;
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образа мышления, социального 
поведения, основанного на 
уважении закона и 
правопорядка; способности к 
личному самоопределению и 
самореализации; интереса к 
изучению
социальных и гуманитарных 
дисциплин;
- воспитание общероссийской
идентичности, гражданской 
ответственности, правового 
самосознания, толерантности, 
приверженности к
гуманистическим и
демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции 
Российской Федерации;
- освоение системы знаний об
экономической и иных видах 
деятельности людей, об
обществе, его
сферах, правовом
регулировании общественных
отношений, необходимых для 
взаимодействия с 
социальной средой и
выполнения типичных
социальных ролей человека и 
гражданина, для
последующего изучения
социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы
среднего и 
профессионального 
образования 
самообразования;
- овладение 
получать и

высшего

или

умениями
критически

Экономика и экономическая наука. Факторы 
производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 
РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ И
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 
И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.

Банковская система. Финансовые институты. Виды, 
причины и последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.

Роль государства в экономике. Общественные блага. 
Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ 
ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА.

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Социальные отношения. Социальные группы. 
Социальная стратификация. Социальный конфликт.
Виды социальных норм. Социальный контроль. 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как 
социальная группа, особенности молодежной субкультуры.

Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации.

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. 
СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.__________________________

- анализировать актуальную информацию о 
социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных социальных 
объектов
(включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
-раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно - 
популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным
темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную
информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной 
жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных 
обществоведческих знаний собственные суждения 
и
аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую 
работу по социальной проблематике;
_-____применять социально-экономические и
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осмысливать социальную (в 
том числе
экономическую и правовую)
информацию, анализировать,
систематизировать
полученные данные;
освоение способов
познавательной,
коммуникативной,
практической деятельности,
необходимых для
участия в жизни гражданского
общества и государства;
- формирование опыта 
применения полученных
знаний и умений для решения 
типичных задач в 
области социальных
отношений; гражданской и 
общественной деятельности, 
межличностных 
отношений, включая
отношения между людьми 
различных национальностей и 
вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и 
действий других людей с 
нормами
поведения, установленными 
законом; содействия
правовыми способами и 
средствами защите 
правопорядка в обществе.

Религиозные объединения и организации в Российской 
Федерации.

Политика как общественное явление. Понятие власти. 
Государство, его функции. Политическая система. 
Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Гражданское общество и
государство.

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
Политические партии и движения. Средства массовой 
информации в политической системе общества. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Избирательная 
кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений

Общественное и индивидуальное сознание. 
Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 
человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ 
И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы.

Общественная значимость и личностный смысл 
образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА.

Рациональное экономическое поведение собственника, 
работника, потребителя, семьянина, гражданина.

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система 
российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.

Гражданство в Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщиков.

гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 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 
массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, 
возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных 
событиях, определения личной гражданской 
позиции;
- предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения 
людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и
гражданина, осознанного выполнения
гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 
10.11.2011 N 2643)
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Право на благоприятную окружающую среду и способы 
его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

Субъекты гражданского права. Организационно - 
правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ.

Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов.

Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема 
на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 
принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО.

Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени.

Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с источниками социальной информации, с 
использованием современных средств коммуникации 
(включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление актуальной социальной 
информации, поступающей из разных источников, 
формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений;
- решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
- освоение типичных социальных ролей через участие в 
обучающих играх и тренингах,
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моделирующих ситуации из реальной жизни, через 
самостоятельное формулирование правил и норм поведения 
(в школе, общественных местах и т.п.);
- применение полученных знаний для определения 
экономически рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях;
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование 
иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, 
дебатах о современных социальных проблемах;
- написание творческих работ по социальным дисциплинам.

Право "Право" (базовый уровень) -
требования к предметным 
результатам освоения базового 
курса права должны отражать:
1) сформированное^ 
представлений о понятии 
государства, его функциях, 
механизме и формах;
2) владение знаниями о 
понятии права, источниках и 
нормах права, законности, 
правоотношениях;
3) владение знаниями о 
правонарушениях и 
юридической ответственности;
4) сформированность 
представлений о Конституции 
Российской Федерации как 
основном законе государства, 
владение знаниями об основах 
правового статуса личности в 
Российской Федерации;
5) сформированность общих 
представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения 
конфликтов правовыми 
способами;

Право в системе социальных норм. Система российского 
права. Законотворческий процесс в России.

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная 
система и избирательный процесс.

Воинская обязанность, альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы 
его защиты. Экологические правонарушения.

Субъекты гражданского права. Организационно
правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 

НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания 
дополнительных платных образовательных услуг.

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема 
на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное

В результате изучения права на базовом уровне
ученик должен:
знать/понимать:
-права и обязанности, ответственность 
гражданина как участника конкретных 
правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и 
гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в 
России; 
уметь:
- правильно употреблять основные правовые 
понятия и категории (юридическое лицо, правовой 
статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой 
системы России, порядок принятия и вступления в 
силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой 
статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных 
образовательных
услуг; порядок призыва на военную службу;
- объяснять: взаимосвязь права и других 
социальных норм; основные условия

4 0



6) сформированность основ 
правового мышления;
7) сформированность знаний 
об основах 
административного, 
гражданского, трудового, 
уголовного права;
8) понимание юридической
деятельности; ознакомление со 
спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений
применять правовые знания 
для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения 
их соответствия
законодательству Российской 
Федерации;
10) сформированность
навыков самостоятельного 
поиска правовой информации, 
умений использовать
результаты в конкретных 
жизненных ситуациях.
"Право" (профильный
уровень) -требования
кпредметным результатам 
освоения углубленного курса 
права должны включать 
требования к результатам 
освоения базового курса и 
дополнительно отражать:
1) сформированность
представлений о роли и 
значении права как
важнейшего социального 
регулятора и элемента
культуры общества;

судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной 
правовой информации;
- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с 
точки зрения реализации и защиты прав человека, 
гражданина, избирателя, собственника, потребителя, 
работника, налогоплательщика;
- формулирование и защита собственной точки зрения с 
использованием правовых норм;
- применение полученных знаний для определения 
соответствующего закону способа поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;
- оценка собственных действий и действий других людей с 
точки зрения соответствия их действующему 
законодательству.

"Право" (профильный уровень)

Происхождение права. Место права в системе 
социального регулирования общества. Механизм 
правового регулирования. Законные интересы1. 
Действие права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Эффективность права.

Формы (источники) права. Правовые системы 
современности. Нормы и основные отрасли права в 
России. Правотворчество. Общие правила применения 
права. Толкование права. Правоприменительная практика. 
Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. 
Правонарушения. Юридическая ответственность.

Право и личность. Правосознание. Правовая

приобретения гражданства; особенности 
прохождения
альтернативной гражданской службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно
правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;
- приводить примеры: различных видов 
правоотношений, правонарушений, 
ответственности; использовать приобретенные 
знания и умения в
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования 
правовой информации; обращения в надлежащие 
органы за квалифицированной юридической 
помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения 
и действий в типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных 
суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права;

- решения правовых задач (на примерах 
конкретных ситуаций);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.
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2) владение знаниями об 
основных правовых 
принципах, действующих в 
демократическом обществе;
3) сформированность 
представлений о системе и 
структуре права, 
правоотношениях, 
правонарушениях и 
юридической ответственности;
4) владение знаниями о Г 
российской правовой системе, 
особенностях ее развития;
5) сформированность 
представлений о 
конституционном, 
гражданском, арбитражном, 
уголовном видах 
судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения 
конфликтов правовыми 
способами;
6) сформированность 
правового мышления и 
способности различать 
соответствующие виды 
правоотношений, 
правонарушений, 
юридической ответственности, 
применяемых санкций, 
способов восстановления 
нарушенных прав;
7) сформированность знаний 
об общих принципах и нормах, 
регулирующих
государственное устройство 
Российской Федерации, 
конституционный статус 
государственной власти и 
систему конституционных

культура. Правомерное поведение.

Право и государство. Формы государства. Основы 
конституционного права. Система конституционных 
прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство 
Российской Федерации. Избирательная система и 
избирательный процесс. Воинская обязанность и право 
на альтернативную гражданскую службу. Права и 
обязанности налогоплательщиков.

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 
равосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, 
уголовное судопроизводство.

Субъекты и объекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско
правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, 
оказание услуг). Имущественные и неимущественные права 
и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 
ответственность. Государство как субъект экономических 
отношений. Правовые средства государственного 
регулирования экономики.

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. 
Права, обязанности и ответственность членов семьи.

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, 
порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и 
время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
Дисциплинарная ответственность работника. Защита 
трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения.

Административные правоотношения. Основания 
административной ответственности. Производство по 
делам об административных правонарушениях. Органы и 
способы рассмотрения административных споров.

Понятие преступления и наказания. Действие 
уголовного закона. Защита прав обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.

Право на благоприятную окружающую среду и

В результате изучения права на профильном 
уровне ученик должензнать/понимать
систему и структуру права, современные правовые 
системы; общие правила применения права; 
содержание прав и свобод человека; понятие и 
принципы правосудия; органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека; 
основные юридические профессии;

- уметь
характеризовать: право как элемент культуры 

общества; систему законодательства; основные 
отрасли права; систему конституционных прав и 
свобод человека и гражданина; механизм 
реализации и защиты; избирательный и 
законодательный процессы в России; принципы 
организации и деятельности органов 
государственной власти; порядок рассмотрения 
гражданских, трудовых, административно
правовых споров; порядок заключения и 
расторжения трудовых договоров; формы 
социальной защиты и социального обеспечения; 
порядок получения платных образовательных 
услуг;

- объяснять: происхождение государства и 
права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и 
категорий базовых отраслей права; содержание 
прав, обязанностей и ответственности гражданина 
как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, 
военнообязанного, работника, потребителя, 
супруга, абитуриента); особенности 
правоотношений, регулируемых публичным и 
частным правом;

- различать: формы (источники) права, 
субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; 
полномочия органов внутренних дел, 
прокуратуры,
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прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы
реализации и защиты прав 
граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической 

как формы 
права; 

со спецификой
юридических

деятельности 
реализации 
ознакомление 
основных 
профессий;
9) сформированность умений 
применять правовые знания 
для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения 
их соответствия
законодательству Российской 
Федерации, выработки и 
доказательной аргументации 
собственной позиции в 
конкретных правовых
ситуациях с использованием 
нормативных актов.

способы его защиты. Экологические правонарушения и 
ответственность за причинение вреда окружающей 
среде.

Субъекты международного права. Международный 
договор. Международные документы о правах человека. 
Международная защита прав человека в условиях мирного 
и военного времени.

Профессиональное юридическое образование. 
Основные юридические профессии, особенности 
профессиональной юридической деятельности.

адвоката, нотариуса, международных органов 
защиты прав человека; объекты гражданского 
оборота; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;
имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты; отдельные виды 
гражданско-правовых договоров;

- приводить примеры: различных видов
правоотношений, правонарушений.
ответственности; гарантий реализации
основных конституционных прав;
экологических правонарушений и
ответственности за причинение вреда 
окружающей среде; общепризнанных 
принципов и норм международного права; 
правоприменительной практики;

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

- поиска, анализа, интерпретации и 
использования правовой информации;

- анализа текстов законодательных актов 
норм права с точки зрения конкретных условий 
их реализации;

- изложения и аргументации
собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права;

- применения правил (норм) отношений. 
направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах);

- осуществления учебных исследований 
и проектов по правовой тематике;

- выбора соответствующих закону форм 
поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; 
определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; 
способы и порядок разрешения споров;
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Экономика "Экономика" (базовый
уровень) -требования к 
предметным результатам
освоения базового курса 
экономики должны отражать:
1) сформированное^ системы
знаний об экономической 
сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором 
осуществляется экономическая 
деятельность индивидов
семей, отдельных предприятий 
и государства;
2) понимание сущности ф '
экономических институтов, их 
роли в социально
экономическом развитии
общества; понимание значения 
этических норм и
нравственных ценностей в 
экономической деятельности 
отдельных людей и общества; 
сформированность 
уважительного отношения к 
чужой собственности;
3) сформированность
экономического мышления: 
умения принимать
рациональные решения в 
условиях относительной
ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за 
их возможные последствия для 
себя, своего окружения и 
общества в целом;
4) владение навыками поиска 
актуальной экономической

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
освоение основных знаний об экономической деятельности 
людей, экономике России;
овладение умением подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 
развитие экономического мышления, потребности в 
получении экономических знаний;
воспитание ответственности за экономические решения, 
уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
формирование готовности использовать приобретенные 
знания о функционировании рынка труда, сферы малого 
едпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и 
траектории дальнейшего образования.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Экономика и экономическая наука. Потребности. 
Свободные и экономические блага. Ограниченность 
ресурсов. Факторы производства и факторные доходы 
(заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и 
альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 
Типы экономических систем. Собственность2. 
Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена.
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные 
виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы 
семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения 
населения. Страхование.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 
структуры Экономические цели фирмы, ее основные 
организационные формы. Производство,
производительность труда. Факторы, влияю-щие на 
производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый

В результате изучения экономики на 
базовом уровне ученик должен 

знать/понимать

-  функции денег, банковскую систему, 
причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые 
формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста;

уметь

-  приводить примеры: факторов
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий 
разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;

-  описывать: действие рыночного
механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные 
статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики;

- объяснять: взаимовыгодность
добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы
международной торговли;

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

- получения и оценки экономической 
информации;

- составления семейного бюджета;

- оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина.
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информации в различных 
источниках, включая
Интернет; умение различать 
факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать,
преобразовывать и
использовать экономическую 
информацию для решения 
практических задач в учебной 
деятельности и реальной 
жизни;
5) сформированность навыков
проектной деятельности:
умение разрабатывать и 
реализовывать проекты
экономической и
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических
знаний и ценностных
ориентиров;
6) умение применять
полученные знания и
сформированные навыки для 
эффективного исполнения
основных социально
экономических ролей
(потребителя, производителя, 
покупателя, продавца,
заемщика, акционера,
наемного работника,
работодателя, 
налогоплательщика);
7) способность к личностному
самоопределению и
самореализации в
экономической деятельности, в 
том числе в области

рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие 
маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 
труда. Безработица. Государственная политика в области 
занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. 
Инфляция. Социальные последствия инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды 
налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 
Основы денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России.

Опыт познавательной и практической деятельности 
работа с источниками экономической информации с 
использованием современных средств коммуникации 
(включая ресурсы Интернета);
критическое осмысление экономической информации, 
экономический анализ общественных явлений и событий; 
освоение типичных экономических ролей через участие в 
обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации 
реальной жизни.
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предпринимательства; знание 
особенностей современного 
рынка труда, владение этикой 
трудовых отношений; 8) 
понимание места и роли 
России в современной 
мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих 
экономических событиях в 
России и в мире.

Потребительский кредит.

География Изучение географии а Современные методы географических исследований. В результате изучения географии на базовом
базовом уровне среднего Источники географической информации уровне ученик должен:
(полного) общего образования География как наука. Традиционные и новые методы знать/понимать:

- основные географические понятия и
направлено на географических исследований. Виды географической термины;
достижение следующих целей: информации, ее роль и использование в жизни людей. традиционные и новые методы географических
- освоение системы Геоинформационные системы. исследований;
географических знаний оПрирода и человек в современном мире - особенности размещения основных видов

природных ресурсов, их главные месторождения
целостном, многообразном Взаимодействие человечества и природы, изменение и
динамично окружающей среды в прошлом и настоящем. территориальные сочетания; численность и
изменяющемся мире, Основные виды природных ресурсов, их размещение, динамику населения мира, отдельных регионов и
взаимосвязи природы, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. стран, их этногеографическую специфику;

различия в уровне и качестве жизни
населения и хозяйства на всех Рациональное и нерациональное природопользование. населения,
территориальных уровнях, Оценка обеспеченности человечества основными видами основные направления миграций; проблемы
географических аспектах природных ресурсов. Анализ карт природопользования с современной урбанизации;
глобальных проблем целью выявления районов острых геоэкологических - географические особенности отраслевой ]
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человечества и путях их 
решения; методах изучения 
географического пространства, 
разнообразии его объектов и 
процессов;
- овладение умениями сочетать 
глобальный, региональный и 
локальный подходы для 
описания и
анализа природных,
социально-экономических и 
геоэкологических процессов и 
явлений;
- развитие познавательных
интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей
посредством
ознакомления с важнейшими 
географическими 
особенностями и проблемами 
мира, его регионов и 
крупнейших стран;
- воспитание патриотизма,
толерантности, уважения к 
другим народам и культурам; 
бережного
отношения к окружающей
среде;
- использование в
практической деятельности и 
повседневной жизни
разнообразных
географических методов,
знаний и умений, а также 
географической информации.

ситуаций.
Население мира

Постоянный рост населения Земли, его причины и 
последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. 
Состав и структура населения. География религий мира. 
ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные 
направления и типы миграций в мире. Географические 
особенности размещения населения. Формы расселения, 
городское и сельское население мира. Урбанизация как 
всемирный процесс.

Оценка основных показателей уровня и качества жизни 
населения. Анализ карт населения.
География мирового хозяйства

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 
География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной 
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. 
Международная специализация крупнейших стран и 
регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры 
основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ 
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Анализ экономических карт. Выявление
неравномерности хозяйственного освоения разных 
территорий. Определение международной специализации 
крупнейших стран и регионов мира. Установление 
взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями на конкретных территориях. 
Регионы и страны мира

Многообразие стран мира и их типы. Современная 
политическая карта мира. Особенности географического 
положения, истории открытия и освоения, природно
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
современных проблем развития крупных регионов и стран 
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 
также Австралии.

Анализ политической карты мира и экономических карт

территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально - 
экономического развития, специализации в 
системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении 
труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации 
и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных 
и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники
географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально
экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной 
тематики;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни
для:
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с целью определения специализации разных типов стран и 
регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда.
Россия в современном мире

Россия на политической карте мира, в мировом 
хозяйстве, системе международных финансово
экономических и политических отношений. Отрасли 
международной специализации России. Особенности 
географии экономических, политических и культурных 
связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты важнейших социально
экономических проблем России.

Анализ и объяснение особенностей современного 
геополитического и геоэкономического положения России. 
Определение основных направлений внешних 
экономических связей России с наиболее развитыми 
странами мира.
Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества

Понятие о глобальных проблемах, их типах и 
взаимосвязях. Географическое содержание глобальных 
проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная и геоэкологическая 
проблемы как приоритетные, пути их решения. 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества.

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 
отражающих географические взаимосвязи приоритетных 
глобальных проблем человечества.

- выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма 
и отдыха, деловых и образовательных программ, 
различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Биология Изучение биологии на базовом 
уровне среднего (полного) 
общего образования 
направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о 
биологических системах 
(клетка, организм, вид, 
экосистема); истории развития

Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая 
организация и эволюция. Основные уровни организации 
живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез 
в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы познания живой природы.
Клетка

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР,

В результате изучения биологии на базовом
уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий 
(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 
законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов
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современных представлении о 
живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической 
науке; роли
биологической науки в
формировании современной 
естественнонаучной картины 
мира; методах 
научного познания;
- овладение умениями
обосновывать место и роль 
биологических знаний в
практической
деятельности людей, развитии 
современных технологий; 
проводить наблюдения за
экосистемами с
целью их описания и
выявления естественных и 
антропогенных изменений; 
находить и анализировать 
информацию о живых 
объектах;
- развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей в 
процессе
изучения выдающихся
достижений биологии,
вошедших в
общечеловеческую культуру; 
сложных и
противоречивых путей
развития современных
научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных 
гипотез (о сущности и 
происхождении жизни,
человека) в ходе работы с 
различными источниками

М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). Клеточная теория. Роль 
клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира.

Химический состав клетки. Роль неорганических и 
органических веществ в клетке и организме человека.

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, 
их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы - 
неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 
носитель наследственной информации. Значение 
постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код.

Проведение биологических исследований: наблюдение 
клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений.
Организм

Организм -единое целое. МНОГООБРАЗИЕ
ОРГАНИЗМОВ.

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых 
организмов.

Деление клетки - основа роста, развития и размножения 
организмов. Половое и бесполое размножение.

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ.

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Причины нарушений развития организмов.

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность и изменчивость - свойства 
организмов. Генетика - наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 
основоположник генетики. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования, установленные 
Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные представления о 
гене и геноме.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Влияние мутагенов на организм человека. Значение

и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: 
размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии 
в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие 
биологической науки;
- биологическую терминологию и символику; 
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании
научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство 
живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на 
организм человека, экологических факторов на 
организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний,
мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому 
критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде 
обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой 
и неживой природы по химическому составу, 
зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей
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информации; - воспитание 
убежденности в 
возможности познания живой 
природы, необходимости 
бережного отношения к 
природной среде, 
собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента 
при обсуждении 
биологических проблем; - 
использование 
приобретенных знаний и 
умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей 
деятельности по 
отношению к окружающей 
среде, здоровью других людей 
и собственному здоровью; 
обоснования и
соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил
поведения в природе.

генетики для медицины и селекции. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 
УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ 
МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИИ. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор.

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты 
развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека).

Проведение биологических исследований: выявление 
признаков сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства, источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; 
решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 
этических аспектов развития 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 естественнонаучной картины 
мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы.

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 
признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле 
в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Эволюция человека.

Проведение биологических исследований: описание
особей вида по морфологическому критерию; выявление 
приспособлений организмов к среде обитания; анализ и 
оценка различных гипотез происхождения жизни и 
человека.
Экосистемы

Экологические факторы, их значение в жизни

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
собственнойдеятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на 
биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах 
в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 
и критически ее оценивать; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных
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организмов. Видовая и пространственная структура 
экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем.

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные 
экологические проблемы и пути их решения.

Последствия деятельности человека в окружающей 
среде. Правила поведения в природной среде. Проведение 
биологических исследований: выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей местности; составление 
схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 
экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
решение экологических задач; анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей среде, 
глобальных экологических проблем и 
путей их решения.

Физика Изучение физики на базовом 
уровне среднего (полного) 
общего образования 
направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о 
фундаментальных физических 
законах и принципах, лежащих 
в основе
современной физической 
картины мира; наиболее 
важных открытиях в области 
физики, оказавших 
определяющее влияние на 
развитие техники и 
технологии; методах научного 
познания природы;
- овладение умениями 
проводить наблюдения, 
планировать и выполнять

Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего 
мира и их отличия от других методов познания. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И 
ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП 
СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 
картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное 
равноускоренное движение. Принцип относительности 
Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике.
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ

В результате изучения физики на базовом уровне
ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 
закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда,
Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, 
масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;
- смысл физических законов классической 
механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;
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эксперименты, выдвигать 
гипотезы и строить модели; 
применять полученные знания 
по физике для объяснения 
разнообразных
физических явлений и свойств 
веществ; практического
использования физических 
знаний; оценивать 
достоверность 
естественнонаучной 
информации;
- развитие познавательных ч 
интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей в 
процессе
приобретения знаний по 
физике с использованием 
различных источников
информации и современных 
информационных технологий;
- воспитание убежденности в 
возможности познания законов 
природы и использования 
достижений
физики на благо развития 
человеческой цивилизации; 
необходимости 
сотрудничества в процессе 
совместного выполнения
задач, уважительного
отношения к мнению 
оппонента при обсуждении 
проблем
естественнонаучного 
содержания; готовности к 
морально-этической оценке 
использования научных 
достижений, чувства
ответственности за защиту

ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ м е х а н и к и . 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление 
принципа относительности, законов классической 
механики, сохранения импульса и механической энергии. 
Практическое применение физических знаний в 
повседневной жизни для использования простых 
механизмов, инструментов, транспортных средств. 
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения 
вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения 

астиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. 
НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей 
и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных 
превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни 
физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых 
тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое 
поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 
Различные виды электромагнитных излучений и их 
практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления 
электромагнитной индукции, электромагнитных волн, 
волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических 
объектов, практическое применение физических знаний в 
повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора,

- вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; уметь:

- описывать и объяснять физические явления и 
свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать 
выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического
использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в 
энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях; использовать 
приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды;
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окружающей среды;
- использование 
приобретенных знаний и 
умений для решения 
практических задач 
повседневной
жизни, обеспечения 
безопасности собственной 
жизни, рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 
бытовой электро- и радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики 
ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. 
ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ 
ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 
СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 
ГЕЙЗЕНБЕРГА.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 
Лазеры.
МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. 
Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 
живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН 
РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ЧАСТИЦЫ.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ 
ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и 
поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, 
работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров.

- рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Химия Изучение химии на базовом 
уровне среднего (полного) 
общего образования 
направлено на
достижение следующих целей: 
-освоение знаний о 
химической составляющей 
естественнонаучной картины 
мира, важнейших 
химических понятиях, законах

Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. 
Роль эксперимента и теории в химии.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р- 
ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая

В результате изучения химии на базовом уровне 
ученик должен: 
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, 
химический элемент, атом, молекула, 
относительные
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная

53



и теориях; система химических элементов Д.И. Менделеева. масса, молярный объем, вещества молекулярного
- овладение умениями Химическая связь и
применять полученные знания Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы немолекулярного строения, растворы, электролит
для объяснения разнообразных образования. Электроотрицательность. и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
химических явлений и свойств Степень окисления и валентность химических окислитель и восстановитель, окисление и
веществ, элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. восстановление, тепловой эффект реакции,
оценки роли химии в развитии Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. скорость
современных технологий и Вещество химической реакции, катализ, химическое
получении новых материалов; Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного
равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа,

- развитие познавательных строения. изомерия, гомология;
интересов и интеллектуальных Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, - основные законы химии: сохранения массы
способностей в процессе аллотропия. веществ, постоянства состава, периодический
самостоятельного Явления, происходящие при растворении веществ, - закон;
приобретения химических РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, - основные теории химии: химической связи,
знаний с использованием ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. электролитической диссоциации, строения
различных источников Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. органических соединений;
информации, в том числе РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ - важнейшие вещества и материалы: основные
компьютерных; ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
- воспитание убежденности в массовая доля растворенного вещества. уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
позитивной роли химии в Диссоциация электролитов в водных растворах. удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
жизни современного общества, СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
необходимости химически ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. клетчатка, белки, искусственные и синтетические
грамотного отношения к Химические реакции волокна,
своему здоровью и Классификация химических реакций в неорганической и каучуки, пластмассы;
окружающей среде; органической химии. уметь:
- применение полученных Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда - называть изученные вещества по "тривиальной"
знаний и умений для водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. или международной номенклатуре;
безопасного использования ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. - определять: валентность и степень окисления
веществ и материалов в быту, Окислительно-восстановительные реакции. химических элементов, тип химической связи в
сельском хозяйстве и ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. соединениях, заряд иона, характер среды в водных
на производстве, решения Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. растворах неорганических соединений, окислитель
практических задач в Катализ. и
повседневной жизни, Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы восстановитель, принадлежность веществ к
предупреждения явлений, его смещения. различным классам органических соединений;
наносящих вред здоровью Неорганическая химия - характеризовать: элементы малых периодов по
человека и окружающей среде. Классификация неорганических соединений. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Общие способы получения металлов.

их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и
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ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ 
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства 
типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы 
галогенов.
Органическая химия

Классификация и номенклатура органических 
соединений. Химические свойства основных классов 
органических соединений.

Теория строения органических соединений. Углеродный 
скелет. Радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
Типы химических связей в молекулах органических 
соединений.

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 
Природные источники углеводородов: нефть и природный 
газ.

Кислородсодержащие соединения: одно- и
многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, 
белки.

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии

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

Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.

Качественный и количественный анализ веществ. 
Определение характера среды. Индикаторы.

Качественные реакции на неорганические вещества и 
ионы, отдельные классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, 
ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ 
И УГЛЕВОДОВ.
ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И

органических соединений; строение и химические 
свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных 
факторов;
- выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;

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

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- объяснения химических явлений, происходящих 
в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания 
химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий;

- экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации 
в быту и на производстве;

55



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ 
РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 
СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ.

Общие представления о промышленных способа 
получения химических веществ (на примере производства 
серной кислоты).

Химическое загрязнение окружающей среды и ег 
последствия.

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.

х

о

- критической оценки достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Изучение основ безопасности 
жизнедеятельности на базовом 
уровне среднего (полного) 
общего
образования направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение знаний о 
безопасном поведении 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера; 
здоровье и здоровом образе 
жизни; государственной 
системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите 
государства;
- воспитание ценностного 
отношения к человеческой 
жизни и здоровью; чувства 
уважения к
героическому наследию 
России и ее государственной 
символике; патриотизма и 
долга по защите 
Отечества;

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и 
безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на 
укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 
БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД 
ЗА МЛАДЕНЦЕМ.

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных 
ударах, поражениях электрическим током, переломах, 
кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца.

Правила и безопасность дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств). (абзац введен Приказом 
Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

Государственная система обеспечения безопасности 
населения ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 
геологические, гидрологические, биологические), 
техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 
радиационное и химическое загрязнение местности) и 
социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера.

Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

В результате изучения основ безопасности 
жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни 
и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский 
учет, медицинского освидетельствования, призыва 
на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе;
- основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;
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Развитие черт личности, 
необходимых для безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении 
военной службы; бдительности по 
предотвращении актов терроризма; 
потребности в соблюдении 
здорового образа жизни;
Овладение умениями оценить 
ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; 
действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства 
индивидуальной и
коллективной защиты;
Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим.

военных действий.
Мониторинг оповещения, защита, эвакуация, аварийно- 
спсательные работы, обучение насеелния.
Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
гехногенно характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 
обеспечению защиты населения от опамностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
следствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе 
террористического акта и захвате в качестве 
заложника.
Меры безопасности населения, оказавшегося на 
территории
Г осударственные службы по охране здоровья и 
обеспчеение безопасности насеелния.
Основы обороны государства и воинская обязанность

Защита Отечества - долг и обязанность граждан 
России.

Основы законодательства Российской Федерации 
обобороне государства и воинской обязанности 
граждан.Вооруженные Силы Российской Федерации - 
основа обороны государства.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды 
Вооруженных Сил. Рода войск.Общие обязанности и 
права военнослужащих.Порядок и особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту. 
Альтернативная гражданская служба.Г осударственная и 
военная символика Российской Федерации, традиции 
и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
Основные направления подготовки специалистов для 
службы в вооруженных силах Российской Федерации.

уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской 
обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в 
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 
19.10.2009 N 427)
уметь:
- владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки иосуществлять 
осознанное самоопределение поотношению к военной 
службе;
- использовать приобретенные знания и умения 
впрактической деятельности и повседневной жизни для:- 
ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, 
необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы 
экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожногодвижения 
(в части, касающейся пешеходов,велосипедистов,пассажиров 
транспортных средств и водителей
(абзац введен Приказом Минобрнауки России);
- отадекватно оценивать транспортные ситуации,(абзац введен 
Приказом Минобрнауки России);
- отпрогнозировать последствия своего поведения в 
качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или)водителя 
транспортного средства в различныхдорожных ситуациях для жизни 
и здоровья (абзац введен Приказом Минобрнауки России);
- от понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по(абзац введен 
Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 №427).
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Физическая
культура

Базовый уровень 
Изучение физической
культуры на базовом уровне 
среднего (полного) общего 
образования
направлено на достижение 
следующих целей:
- развитие физических качеств
и способностей,
совершенствование 
функциональных 
возможностей организма,
укрепление индивидуального 
здоровья;
- воспитание бережного 
отношения к собственному 
здоровью, потребности в 
занятиях
физкультурно
оздоровительной и спортивно
оздоровительной 
деятельностью;
- овладение технологиями
современных оздоровительных 
систем физического
воспитания,
обогащение индивидуального 
опыта занятий специально
прикладными физическими 
упражнениями и 
базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о
занятиях физической
культурой, их роли и значении 
в формировании
здорового образа жизни и 
социальных ориентаций;
- приобретение
компетентности в

Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического 
воспитания, их роль в формировании здорового образа 
жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению
организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 
самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых 
видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 
безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность

С учетом медицинских показаний, уровня физического 
развития, физической подготовленности и климатических 
условий региона.
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные 
композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из 
дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, 
комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные 
комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ

В результате изучения физической культуры на 
базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;
- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы
индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные
препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- повышения работоспособности, укрепления и 
сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и 
службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;
- организации и проведения индивидуального,
коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;____________
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физкультурно
оздоровительной и спортивной 
деятельности,
овладение навыками
творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий 
физическими 
упражнениями.

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ;
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности и 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно
спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
совершенствование техники упражнений в индивидуально 
подобранных акробатических и гимнастических
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 
средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 
разбега; передвижениях на лыжах; 
совершенствование технических приемов и командно - 
тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 
волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВИДАХ СПОРТА.

- активной творческой жизнедеятельности, выбора 
и формирования здорового образа жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Прикладная физическая подготовка Приемы защиты и 
самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 
Полосы препятствий.
Кросс по пересеченной местности с элементами 
спортивного ориентирования; передвижение различными 
способами с грузом на плечах по возвышающейся над 
землей опоре;_______________________________________
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) направленна на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.

Р езул ьт а т ы  п р о м еж ут о ч н о й  ат т ест ац и и , представляющие собой 
результатывнутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, о т р а ж а ю т  ди н а м и к у  формирования их способности к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется 
в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
вн ут р ен н ей  оценкой .

Р езул ьт а т ы  и т о го во й  ат т ест а ц и и  вы п ускн и ко в  (в т ом  чи сле го суда р ст вен н о й )
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является вн еш н ей  оц ен кой .

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне среднего общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Требования к уровню 
подготовки выпускников» всех изучаемых программ.

Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней.
Базовый уровень достижений —уровень,который демонстрирует освоениеучебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона(круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых

результатов,оценка«хорошо»(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов,оценка«отлично»(отметка 

«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
вовлекатся в проектную деятельность по предмету.

ниже базового два уровня:
• пониженный уровень достижений,оценка«неудовлетворительно» (отметка«2»);
• низкий уровень достижений,оценка«плохо» (отметка«1»).
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
При изучении учебного предмета могут быть предусмотрены различные виды 

текущего контроля знаний обучающихся:
- У ст ны й о п р о с  -контроль,проводимый после изучения материала по одному 

илинескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на вопросы и обсуждения 
ситуаций;

- П и сьм ен н ы й  ко н т р о л ь  -контроль,предполагающий работу с 
поставленнымивопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением 
практических заданий по отдельным темам (разделам) курса;

- К о м б и н и р о ва н н ы й  о п р о с  -контроль,предусматривающий
одновременноеиспользование устной и письменной форм оценки знаний по одной или 
нескольким темам;

- З а щ и т а  и п р езен т а ц и я  д о м а ш н и х  за да н и й  -контроль знаний по 
индивидуальнымили групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 
прослеживать логическую связь между темами курса;

- Д и ск усси я , т р ен и н ги , кр угл ы е ст олы  -групповое обслуживание 
вопросовпроблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 
самостоятельного мышления и умение принимать решения;

- Т ест ы  -совокупность заданий определенной
формы(открытые,закрытые,комбинированные), позволяющие объективно и качественно 
оценить учебные достижения обучающихся.

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей-предметников, в 
том числе и заявленные в образовательной программе учреждения при введении ФГОС.

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем-предметником 
самостоятельно. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 
учителем-предметником с учётом предусмотренных рабочей программой по предмету 
типов учебных занятий.

В начале учебной года учитель-предметник, в соответствии с соответствующим 
разделом плана работы учреждения, проводит входной контроль знаний учащихся, 
приобретённых на предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного 
овладения новой дисциплиной в установленные сроки.

Учитель-предметник, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на 
первом занятии довести до сведения учащихся критерии их аттестации в рамках текущего 
контроля успеваемости.

По учебным предметам вариативной части учебного плана, выставление отметок в 
баллах не является обязательным, возможно проведение текущего контроля в указанных 
выше формах и выставление отметок «зачтено», «не зачтено».

Данные текущего контроля должны использоваться администрацией учреждения, 
методическими объединениями учителей-предметников и учителями-предметниками для 
обеспечения ритмичной учебной работы учащихся, привития им умения четко 
организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им 
содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий 
творческого характера с наиболее подготовленными учащимися, а также для 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
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Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях повышения ответственности 

учителей-предметников за результаты труда, степень освоения учащимися 
государственных образовательных стандартов, в течение учебного года.

Решение о количестве и перечень учебных предметов для проведения промежуточной 
аттестации учащихся на каждой параллели принимает Педагогический Совет учреждения. 
Количество предметов, определяемых для проведения промежуточной аттестации в 
переводных классах среднего общего образования не должно превышать 4.

При проведении промежуточной аттестации учащихся возможны следующие формы: 
письменная контрольная работа, письменное или компьютерное тестирование, 
собеседование, защита реферата, защита творческой работы (проекта), 
дифференцированые зачеты по билетам, итоговые опросы, переводные экзамены (устные 
и письменные). Формы проведения устной и письменной промежуточной аттестации 
определяются на заседании соответствующего методического объединения учителей- 
предметников.

Учащийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 
предложению аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый ответ по одной 
из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 
учебной программы. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации в 
устной форме выдается учащимся не позднее, чем за 2 недели до промежуточной 
аттестации.

Устная аттестации по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 
билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задач, разбор 
предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.) На 
подготовку к ответу дается не более 20 минут.

Защита реферата (творческой работы, проекта) предполагает предварительный выбор 
учащимися интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника, 
глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не 
позднее, чем за неделю до промежуточной аттестации реферат представляется учащимся 
для рецензирования учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная 
комиссия во время проведения промежуточной аттестации знакомится с рецензией на 
представленную работу и выставляет отметку учащемуся после защиты реферата.

Для обеспечения успешной подготовки к Государственной (итоговой) аттестации 
выпускников среднего общего образования в 10-11 классах промежуточная аттестация 
учащихся проводится с применением технологий, используемых при проведении ЕГЭ.

Критерии оценки знаний учащихся
Оценивание ответов учащихся при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется по 5-ти балльной или 100-балльной школе (при проведении тестирования, 
аналогичного технологиям, используемым при проведении ЕГЭ) с последующим 
переводом в 5-ти балльную шкалу, в соответствии с рекомендациями об оценивании 
знаний по каждому учебному предмету
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями- 
предметниками по пятибалльной системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный 
балл 5 «отлично»).

Учитель-предметник, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 
ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный 
журнал и дневник учащегося.

Бальная система оценки успеваемости освоения учебной программы вводится со 
второго класса.
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При определении требований к оценкам по предметам предлагается 
руководствоваться следующим:

Оценка 5 - «отлично» заслуживает учащийся, обнаруживший всестороннее, систематическое 
и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные учебной программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 
учащимся, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебного материала;

Оценка 4 - «хорошо» заслуживает учащийся, обнаруживший полное знание программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
учащимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы;

Оценка 3 - «удовлетворительно» заслуживает учащийся, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы, справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется учащимся, 
допустившим погрешности непринципиального характера во время выполнения предусмотренных 
программой заданий;

Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется учащемуся, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий.

Оценка 1 -  «единица» выставляется учащемуся в случае неусвоения учебной программы.
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

Основная идея образования, заложенная на уровне среднего общего образования, состоит в том, что образование здесь должно стать 
более индивидуализированным, функциональным и эффективным, должно развивать такие профессионально значимые качества, как 
системное мышление, способности к критическому оцениванию и самооцениванию, рефлексии, мотивированию, развитию информационной, 
коммуникативной и правовой культуры.

Региональный компонент учебного плана на уровне среднего общего образования представлен курсами «История Сибири с древнейших 
времен до начала XXI века» в 10а классе, и «Психология семейных отношений» в 11а классе.

В соответствии с изучением образовательного спроса среди учащихся и их родителей в учебном плане школы увеличено количество 
часов на освоение предметов социального цикла, гуманитарного цикла, математики. Все вводимые курсы выполняют следующие основные 
функции:

- углубляют курс;
- удовлетворяют интересы учащихся и их родителей;
- осуществляют подготовку к итоговой аттестации в формате ЕГЭ;

- осуществляют психологическое сопровождение выбора дальнейшей формы обучения.
Компонент образовательного учреждения учебного плана среднего общего образования представлен следующими образовательными 

областями: филология, математика, обществознание, естествознание.
Компонент образовательного учреждения учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента содержания образования, 

полноценное освоение каждым учеником знаний по образовательным областям инвариантной части, развитие склонностей и способностей 
учащихся, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, подготовку к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, приобретение 
профессиональных навыков.

В компоненте образовательного учреждения учебного плана выделены часы на обязательные занятия и занятия по выбору.
Обязательные часы школьного компонента:

• Учимся пмсать сочинение -  10а, 11а -  для подготовки к ЕГЭ по русскому языку;
• Исследование функции элементарными средствами- 10а, 11а класс -  для расширения знаний по математике.
• Право -  10а, 11а -  воспитание правовой компетенции;
• История русской культуры -  10 а, 11а -  расширение знаний по истории русского наследия;

Предметы по выбору 10, 11 классы:
•  Итоговое сочинение по литературе -  10а, 11а -  для более качественной подготовки к ЕГЭ по литературе;
• Нестандартные задачи элементарной математики -  10а, 11а -  для расширения знаний по математике, для подготовки к ЕГЭ;
• Уравнения и неравенства. Виды и способы решений. -  11а -  для углубления знаний по математике
• Крепкие орешки- решение нестандартных задач по физике -  10а, 11а -  для углубления знаний по физике, качественной 

подготовки к ЕГЭ;
• Химия в олимпиадных задачах -  10а, 11а -  углубление знаний по химии;
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• Готовимся к экзамену по химии -  11а для качественной подготовки к ЕГЭ;
• Человек и современные проблемы развития общества -  11а -  расширение знаний по обществознанию;
• Inkscape -  свобода для творчества -  10а -  развитие навыка работы с графическим редактором;
• Видеомонтаж -  11а -  умение создавать и монтировать ролики, презентации, фильмы;
• Природа и человек: проблемы экологии -  10а
• Подготовка к ЕГЭ по английскому языку -  10а класс -  для углубления знаний по английскому языку и подготовки к ЕГЭ

При распределении часов компонента образовательного учреждения учитывался анализ результатов работы в части обучения, развития и 
воспитания обучающихся в прошлом учебном году, изучение социального заказа на образовательные услуги, соблюдение преемственности в 
выбранных программах.

Таким образом, учебный план школы обеспечивает реализацию базовых общеобразовательных предметов, содержание которых задается 
стандартами образования, а также спецкурсов, способствующих глубокому и полноценному освоению каждым учеником знаний по 
образовательным областям обязательной части, развитию склонностей и способностей учащихся, реализации заказа и спроса на 
образовательные услуги, что соответствует основным целям и задачам школы, отвечает общим требованиям, предъявляемым к учебному 
плану:

- план соответствует современным требованиям;
- план включает набор спецкурсов и элективных курсов, что обеспечивает индивидуальность и вариативность обучения;
- план обеспечен с точки зрения ресурсов -  кадровых, материально-технических, учебно-методических.

Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ г. Иркутска СОШ № 28на 2016-2017 учебный год
10 -11 класс

Образовательная
область/
предмет

Классы Тип
класса

Тип
программы

Автор и название 
программы

Автор и название учебника Издательство

Филология (русский 
язык)

10 а общео
бр

Государствен
ная

Программа по русскому 
языку
10-11 классы 

Автор-составитель 
Н.Г.Гольцова М.: 
Просвещение,2011

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина Русский язык 10-11 
класс(базовый уровень)

М.:Русское
слово

11 а общео
бр

Государственн
ая

Программа по русскому 
языку
10-11 классы

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина Русский язык 10-11 
класс(базовый уровень)

М.: Русское 
слово
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А втор-составитель 
Н .Г .Гольцова М.: 
П росвещ ение,2011

Ф илология
(литература)

10 а общ ео
б

Государственн
ая

П рограм м а по 
литературе 

5-11 классы 
В.Я. Коровина, В.П. 
Ж уравлёв, 
В .П .П олухина, М.: 
П росвещ ение,2010

Л ебедев Ю .В. Л итература:10 
класс: Учебник: Базовы й и 
проф ильны й уровни: в 2 ч., с 
2011

М.:
П росвещ ение

11 а общ ео
б

Государственн
ая

Смирнов А.Т. Литература:11 
класс: Учебник: Базовы й и 
проф ильны й уровни: в 2 ч., с 
2011

М.:
П росвещ ение

Ф илология 
(иностранны й язык)

10 а общ ео
бр

Государственн
ая

Ю .А. Комарова, И.В. 
Ларионова, Ж. П ерретт 
А нглийский язы к 10 класс, 
2012

М.: Русское 
слово

11 а общ ео
бр

Государственн
ая

Ю .А. Комарова, И.В. 
Ларионова, Ж. П ерретт 
А нглийский язы к 11 класс, 
2012

М .: Русское 
слово

М атематика/алгебра 10 а общ ео
бр

Государствен
ная

А .Н .К олм огоров и др. 
П рограм м ы  по алгебре 
и началам 
математического

Алимов и др. А лгебра и начала 
математического анализа 
(базовый уровень), 10-11 
классы, с 2011

М.:
П росвещ ение
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11 а общ ео
бр

Государствен
ная

анализа. П рограм мы  
общ еобразовательны х 
учреж дений. А лгебра и 
начала анализа 10-11 
классы, составитель 
Т.А. Бурмистрова, М.: 
П росвещ ение, 2011

Алимов и др. А лгебра и начала 
математического анализа 
(базовый уровень), 10-11 
классы, с 2011

М.:
П росвещ ение

М атематика/
геометрия

10 а,11а общ ео
бр

Государственн
ая

Л.С. Атанасян. 
П рограм м а по 
геометрии (базовый и 
проф ильны й уровни). 
П рограм мы  
общ еобразовательны х 
учреж дений. 
Геометрия. 10-11 
классы / Сост. 
Т .А .Бурмистрова, М.: 
П росвещ ение,2011

А танасян Л.С. и др. Геометрия. 
10-11 классы .- с -2011

М.:
П росвещ ение

И нф орм атика / 
И нф орм атика

10 а общ ео
бр

Государственн
ая

И.Г. Семакин, Е.К. 
Х еннер и (базовый 
уровень) для 10-11 
классов средней

Семакин И.Г., И нф орм атика и 
ИКТ: учебник для 10 класса. 
Базовы й уровень . 2015

М.: БИ Н О М  
Л аборатория 
знаний
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11а общ ео общ еобразовательной Семакин И.Г., И нф орм атика и М.: БИ Н О М
бр ш колы, М.: Бином ИКТ: учебник для 11 класса. Л аборатория

лаборатория
знаний,2010

Базовы й уровень . 2015 знаний

О бщ ествознание / 
история

10 «А» общ еоб
р

Государственн
ая

П рограм м а курса к 
учебнику Н.В. 
Загладина, А.Н. 
Сахарова
«И стория с древнейш их 
времен до конца 
Х1Хвека. Базовы й 
уровень»для 10 класса 
общ еобразовательны х 
организаций 
Н.В. Загладин, Н.А. 
С имония «Всеобщ ая 
история» 10 класс 
(базовый и профильные 
уровни)

Борисов Н.С. И стория России. 
10 класс 1ч; Л евандовский А.А. 
И стория России 2 ч.- с-2012

Загладин Н .В., Симония Н.А. 
В сеобщ ая история. 10 класс. 
(базовый и профильный 
уровни), с 2012

М.:
П росвещ ение

М.: Русское 
слово

общ еоб Государственн П рограм м а курса к Загладин Н .В ., Симония Н.А.
11а р ая учебнику И стория М.: Русское

Н.В. Загладина 11 класс (базовый уровень) , с слово
«И стория России» 11 2011
класс («базовый Загладин Н .В ., Симония Н.А.
уровень», 2011 В сеобщ ая история.11

класс(базовы й уровень). - М.: Русское
с2012 слово
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Обществознание/
обществознание

10 а общеоб
Р

Г осударствен 
ная

11 а общеоб
Р

Г осударственн 
ая



Боголюбов Л.Н., Аверьянов 
Ю. А. Обществознание. 10 
класс,- с 2012

Просвещение

Программы по 
обществознанию для 5- 
11 классов
общеобразовательной 
школы/ авт.-сост. 
Боголюбов, М.: 
Просвещение, 2010

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под 
редакцией БоголюбоваЛ.Н.) 
Обществознание. 11класс.-с 
2012

Просвещение

6 9



О бщ ествознание/геог
рафия

10 а общ ео
бр

Государствен
ная

Гладкий Ю .Н., 
Н иколина Ю .В. 
П рограм м а курса 
География. 10-11 класс

Гладкий Ю .Н ., Н иколина Ю .В. 
География. 10 класс. (10-11) 
У чебник. В 2-х ч.- с 2011

М.:
П росвещ ение

11 а общ ео
бр

Государствен
ная

Гладкий Ю .Н ., Н иколина Ю .В. 
География. 11 класс. (10-11) 
У чебник. В 2-х ч.- с 2011

М.:
П росвещ ение

Е стеств о зн ан и е /
Б и о л о ги я

10 а общ ео
бр

Г  о су д ар ствен  
н ая
Г о су д ар ств ен
н ая

П р о гр ам м ы  для 
о б щ ео б р азо вател ьн  
ы х  учр еж д ен и й . К  
к о м п л ек ту  
у ч еб н и к о в  
со зд ан н ы х  п од  
р у к о во д ств о м  
В .В .П а с еч н и к а  5-11 
кл ассы , автор- 
со став и тель  
П а л ь д я ев а  Г .М . 
2012

К ам ен ск и й  А .А ., 
К р и к су н о в  
Е .А ., П асеч н и к  В .В . 
Б и ологи я .
О б щ ая  б и о л о ги я  (б азовы й  
у р о вен ь )

М .: Д р о ф а

11 а общ ео
бр

Г о су д ар ств ен
н ая

С и во гл азо в  В .И ., 
А гаф о н о в а  И .Б ., З а х ар о в а  
Е .Т . Б и ологи я .
О б щ ая  б и о л о ги я  (б азовы й  
у р о в ен ь ) с 2010
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Естествознание/
ф изика

10 а Государственн
ая

П рограм м а по физике 
для 10-11 классов 
общ еобразовательны х 
учреж дений (базовый и 
проф ильны й уровни). 
(Сборник: П рограм мы  
общ еобразовательны х 
учреж дений 
В.С. Даню ш енков, 

О .В .Корш унова. 2009

М якиш ев Г.Я., Буховцев Б.Б. 
Сотский Н.Н. Физика: 10 класс 
(базовый и профильный 
уровень).- с 2012

М.:
П росвещ ение

11 а общ ео
бр

Государственн
ая

М якиш ев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М . Физика: 11 
класс (базовый и проф ильны й 
уровни).- с 2012

М.:
П росвещ ение

Естествознание/
Х имия

10 а общ ео
бр

Государственн
ая

П рограм мы  
общ еобразовательны х 
учреж дений. Химия. 
10-11 кл. Гара Н.Н., 
2012

Рудзитис Г.Е., Ф ельдман Ф.Г 
Химия. 10-11 класс. У чебник.- 
с 2012

М.:
П росвещ ение

11 а общ ео
бр

Государственн
ая

Ф изическая культура/ 
физическая культура

10 а общ ео
бр

Государственн
ая

П рограм мы  
общ еобразовательны х 
учреж дений. 
К ом плексная 
программ а физического 
воспитания учащ ихся 
1-11 классов/ В.И. Лях, 
А.А. Зданевич. 2011

Л ях В.И ., Зданевич А.А. 
Ф изическая культура:
10-11 классы: У чебник 
П од общ. ред. В.И. Ляха. -  
2011.-240с

М.:
П росвещ ение

11 а общ ео
бр

Государствен
ная

Л ях В.И ., Зданевич А.А. 
Ф изическая культура: 
10-11 классы: У чебник

М .:П росвещ ен
ие
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П од общ. ред. В.И. Ляха. -  
2011

Ф изическая культура/ 
О сновы  безопасности 
ж изнедеятельности

10а общ ео
бр

Государствен
ная

П рограм мы  
общ еобразовательны х 
учреж дений: О сновы 
безопасности 
жизнедеятельности: 1
11 классы 
А.Т. Смирнов,
Л.П. Анастасов,
Б.О. Х ренников и др.; 

П од общ. ред.
А.Т. Смирнова. 2009 

-  112с.

Смирнов А.Т., Х ренников Б.О. 
О сновы безопасности 
жизнедеятельности: 10 класс: 
У чебник. - 2011

М.:
П росвещ ение

11а общ ео
бр

Государствен
ная

Смирнов А.Т., Х ренников Б.О. 
О сновы  безопасности 
жизнедеятельности: 11 класс: 
У чебник. - 2011

М.:
П росвещ ение
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Региональный компонент.

10- 11 классы

Обр.
область

У чебны й предмет/ 
Н азвание 
учебного курса

Класс
ы

Тип
класса

К ол
-в о
часо
в

Тип
программы

Автор и название 
программы

А втор и название 
пособия

Год издания/ 
Д ата
утверж дения
программы

Общ ествознание: 10 общ еобр 34 ч А даптационная Запорож ченко И.И. И стория Земли У тверж дена
И стория Сибири «А» И стория Сибири с И ркутской: У чебное реш ением

древнейш их времён пособие для старш ей ГКМ С -
до начала X X I века ш колы /под ред. протокол №  4 от

З.И .Рабецкой 24.09.2015
И ркутск,2002
Зуев В.Н. Сибирь:
В ехи истории
Н овосибирск:

общ еобр И нф олио-П ,2015
П сихология 34 Э лективны й Бочило М .Г. У тверж дена
семейных 11а курс П сихология ГКМ С -
отнош ений для семейных отнош ений протокол №  4 от
старш еклассников для 16.05.2012

старш еклассников Рег. №  3066
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования

П равовой базой для составления программ ы  являю тся:
К онвенция О О Н  о правах ребенка.
Государственная программ а “П атриотическое воспитание граждан Российской Ф едерации 

на 2013-2018  годы ” .
Реком ендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению  с 

историей и значением  оф ициальны х государственны х символов Российской Ф едерации и их 
популяризации” (письмо М инобразования России).

М етодические реком ендации М инобразования России о взаимодействии образовательного 
учреж дения с семьей (прилож ение к письму М инобразования России).

1. Ц ель и задачи воспитания и социализации обучаю щ ихся.
Ц ель воспитания обучаю щ ихся в ш коле - создание оптимальны х условий для становления 

и развития вы соконравственного, творческого, ком петентного граж данина России, 
принимаю щ его судьбу О течества как свою личную , осознаю щ его ответственность за  настоящ ее 
и будущ ее своей страны, укоренённого в духовны х и культурных традициях 
многонационального народа Российской Ф едерации в условиях расш ирения эфф ективного 
социокультурного взаим одействия ш колы и поликультурной среды общества.

Задачи воспитания и развития обучающихся среднего общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• ф ормирование способности к духовному развитию , реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общ ественно полезной деятельности на 
основе традиционны х нравственны х установок и моральны х норм, непреры вного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —  «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовны х отечественных 
традициях, внутренней установке личности ш кольника поступать согласно своей совести;

• ф ормирование основ нравственного самосознания личности (совести) —  способности 
подростка формулировать собственные нравственны е обязательства, осущ ествлять 
нравственны й самоконтроль, требовать от себя вы полнения моральны х норм, давать 
нравственную  оценку своим и чуж им поступкам;

• ф ормирование нравственного смы сла учения, социально ориентированной и 
общ ественно полезной деятельности;

• ф ормирование морали —  осознанной обучаю щ имся необходим ости поведения, 
ориентированного на благо других лю дей и определяемого традиционны м и представлениями о 
добре и зле, справедливом  и несправедливом, добродетели и пороке, долж ном  и недопустимом;

• усвоение обучаю щ имся базовых национальны х ценностей, духовны х традиций народов 
России;

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуваж ения и 
ж изненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто вы ражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную  позицию , проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

• развитие способности к самостоятельны м  поступкам  и действиям , соверш аемы м  на 
основе м орального выбора, к принятию  ответственности за  их результаты;

• развитие трудолю бия, способности к преодолению  трудностей, целеустрем лённости и 
настойчивости в достиж ении результата;

• ф ормирование творческого отнош ения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственны х ценностей и моральны х норм;

• ф ормирование у обучаю щ егося проф ессиональны х намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущ его проф ессионального выбора;
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• осознание подростком  ценности человеческой жизни, ф ормирование умения 
противостоять в пределах своих возмож ностей действиям  и влияниям, представляю щ им  угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

• ф ормирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

В области формирования социальной культуры:
• ф ормирование российской граж данской идентичности, вклю чаю щ ей в себя идентичность 

члена семьи, ш кольного коллектива, территориально-культурной общ ности, этнического 
сообщ ества, российской граж данской нации;

• укрепление веры  в Россию , чувства личной ответственности за  Отечество, заботы  о 
процветании своей страны;

• развитие патриотизма и граж данской солидарности;
• развитие навыков и ум ений организации и осущ ествления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старш ими и м ладш ими в реш ении личностно и социально значимы х 
проблем  на основе знаний, полученны х в процессе образования;

• ф ормирование у подростков первичны х навы ков успеш ной социализации, представлений 
об общ ественны х приоритетах и ценностях, ориентированны х на эти ценности образцах 
поведения через практику общ ественны х отнош ений с представителями различны ми 
социальны х и проф ессиональны х групп;

• ф ормирование у обучаю щ ихся социальны х компетенций, необходимы х для 
конструктивного, успеш ного и ответственного поведения в общ естве;

• укрепление доверия к другим  лю дям, институтам  граж данского общ ества, государству;
• развитие доброж елательности и эмоциональной отзы вчивости, понимания и 

сопереж ивания другим  лю дям, приобретение опыта оказания помощ и другим  людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностны х ориентаций;
• ф ормирование осознанного и уваж ительного отнош ения к традиционны м  религиям  и 

религиозны м  организациям  России, к вере и религиозны м  убеж дениям  других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общ ества, роли 
традиционны х религий в историческом  и культурном развитии России;

• ф ормирование культуры меж этнического общ ения, уваж ения к культурным, 
религиозны м  традициям, образу ж изни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отнош ения к семье как основе российского общества;
• ф ормирование представлений о значении семьи для устойчивого и успеш ного развития 

человека;
• укрепление у обучаю щ егося уваж ительного отнош ения к родителям, осознанного, 

заботливого отнош ения к старш им и младш им;
• усвоение таких нравственны х ценностей семейной ж изни как лю бовь, забота о лю бим ом  

человеке, продолж ение рода, духовная и эм оциональная близость членов семьи, взаимопомощ ь 
и др.;

• ф ормирование начального опыта заботы  о социально-психологическом  благополучии 
своей семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.

О бразовательное учреж дение мож ет конкретизировать общ ие задачи духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся для более полного 
достиж ения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся 
(национального воспитательного идеала) с учётом  национальны х и региональны х условий и 
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучаю щ ихся и их 
родителей (законных представителей).

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся среднего общего образования.
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О бщ ие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся 
классиф ицированы  по направлениям.

1. Направление гражданско-патриотическое:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценностны е основы: лю бовь к России, своему народу, своему краю, 
граж данское общ ество, поликультурны й мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам  государства и граж данского общ ества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
м ногообразие и уваж ение культур и народов);

Направление социальное.
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценностны е основы: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за  настоящ ее и будущ ее своей страны);

Направление нравственно-этическое.
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценностные 

основы: нравственны й выбор; ж изнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уваж ение родителей; уваж ение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, лю бовь и верность; забота о старш их и младш их; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной ж изни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
м еж конфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности);

Направление экологическое и формирования ЗОЖ.
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценностны е основы: ж изнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, ф изиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразны й здоровы й и безопасны й образ жизни; ресурсосбереж ение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучш ения экологического 
качества окруж аю щ ей среды; устойчивое развитие общ ества в гармонии с природой);

Направление профориентационное.
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценностны е основы: 
научное знание, стремление к познанию  и истине, научная картина мира, нравственны й смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уваж ение к труду и лю дям 
труда; нравственны й смысл труда, творчество и созидание; целеустрем лённость и 
настойчивость, бережливость, осознанны й выбор профессии);

Направление художественно-эстетическое.
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценностны е основы: красота, гармония, 
духовны й мир человека, самовыраж ение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности).

3. П ринципы  и особенности организации содерж ания воспитания и социализации 
обучаю щ ихся:

П ринцип гуманизации воспитательного процесса. В едущ ий принцип личностно
ориентированного воспитания. В аж нейш им и функциями гуманистической направленности 
воспитанияявляю тся: приобщ ение обучаю щ ихся к ценностям культуры; социальная защ ита и 
охрана детства, жизни, здоровья детей, их достоинства и прав; создание условий для развития 
обучающегося как субъекта культуры и собственного ж изнетворчества; оказание помощ и в 
развитии творческого потенциала, склонностей, способностей, в ж изненном самоопределении, 
самореализации в семье, ш коле, окруж аю щ ей среде.

П ринцип эффективности социального взаимодействия.Воспитание, построенное на этом  
принципе, вклю чает в себя целенаправленное ф ормирование у ш кольника способности: быть
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субъектом собственной ж изни;производить жизненный выбор со знанием дела, его последствий и 
влияния реш ений на судьбы других людей; брать на себя ответственность за  произведенный 
свободный выбор;осознанно оперировать полученными и усвоенными нравственно-эстети
ческими ценностями.

П ринцип природосообразности воспитания.У чёт законом ерностей психофизиологического 
развития в каж дом возрастном периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к 
воспитанию  детей и подростков.

П ринцип целостно-см ы слового равенства. У  педагога и воспитанника общ ая цель, 
интересная совместная деятельность, одинаковы е взгляды на общ ечеловеческие ценности, 
позиции равенства. В едущ им  в отнош ении с обучаю щ имся является принцип « я уважаю  
тебя,мы вм естеделаем общ еедело” .

П ринцип непреры вности и системности воспитательного воздействия на всех ступенях 
непреры вного образования. В заим освязьпроцессоввоспитания и обучения.

П ринципы  организации и самоорганизации готовности субъекта воспитания к вклю чению  
в этот процесс (активность человека, его мотивированность, проблем атичность ситуации 
вы бора и принятие реш ения, готовность к сотрудничеству, способность к творчеству, 
коммуникативность.)

П ринцип развития -  путь воспитательной системы последую щ им уровню : возникновение, 
становление, период зрелости и преобразование.

В ы сш ейцелью  духовно-нравственного развития обучаю щ ихся наш ей ш колы на уровне 
среднего общ его образования являетсявы соконравственны й, творческий, компетентны й 
граж данин России, приним аю щ ий судьбу О течества как свою личную , осознаю щ ий 
ответственность за  настоящ ее и будущ ее своей страны, укорененны й в духовны х и культурных 
традициях российского народа.

В ы сш ая цель духовно-нравственного развития обучаю щ ихся достигается при помощ и 
программ ы  духовно-нравственного развития личности в соответствии с источниками 
ценностны х ориентиров обучаю щ ихся:

• патриотизм;
• социальная солидарность;
• гражданственность;
• традиционны е российские религии;
• семья;
• труд и творчество;
• природа и искусство;
• человечество.
Требования к условиям духовно-нравственного воспитания учащихся
Требования к условиям  духовно-нравственного развития ш кольников реализованы  в 

ш коле №  28, которая позиционирует себя в едином ф едеральном воспитательном 
пространстве.В  числе таких требований:

-создание (наличие) культурно-воспитательной среды ш колы, воссоздаю щ ей ценности 
(символы ) российской нации, народов РФ, территориально-регионального и местного 
сообщ ества;

создание (наличие) социально-воспитательной среды, воссоздаю щ ей символы российской 
государственности: герб, флаг, гимн, изображ ения лидеров государства и знам ениты х лю дей 
российской истории, государственны е праздники, памятные даты  национальной истории и 
другие;

создание (наличие) эколого-воспитательной среды, воссоздаю щ ей ценности здорового 
образа жизни, береж ного отнош ения к своей жизни, ж изни других людей, природы, планеты  в 
целом;

- создание (наличие) эстетической среды, воссоздаю щ ей ценности красоты, гармонии, 
соверш енства в архитектурном и предметном  пространстве школы;
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- создание (наличие) ш кольной воспитательной среды, воссоздаю щ ей историю  данной 
образовательной организации, её культурные, педагогические и другие традиции, портреты  и 
биографии замечательны х педагогов и вы пускников, другие события ее прош лого и настоящ его;

- работа ш колы с семьей, систематическое привлечение родителей обучаю щ ихся к 
разработке и осущ ествлению  ш кольны х программ духовно-нравственного развития 
обучаю щ ихся;

- взаимодействие ш колы №  28 при разработке и реализации программ духовно
нравственного развития обучаю щ ихся с социальны м и субъектами воспитания: ветеранскими, 
экологическими, национально-культурны м и и иными общ ественны ми организациями, 
традиционны м и российскими религиозны м и организациями, армией, органами охраны 
правопорядка;

- взаим одействие ш колы при разработке и реализации программ духовно-нравственного 
развития обучаю щ ихся с организациями дополнительного образования, культуры и спорта;

- установление и соверш енствование системы  м еж предм етны х связей, содерж ательно 
раскры ваю щ их базовые национальны е ценности, на освоение которых обучаю щ имися 
направлены программы духовно-нравственного развития;

- интеграция учебной, внеучебной, внеш кольной, семейно-воспитательной, общ ественно 
полезной деятельности в рамках программ духовно-нравственного развития обучаю щ ихся;

- направленность программ духовно-нравственного развития обучаю щ ихся на реш ение 
проблем  их личной, семейной и ш кольной жизни, а такж е проблем  района, города, области, 
региона, страны;

педагогическая поддерж ка детско-ю нош еских и молодеж ны х организаций и движений, 
содействую щ их духовно-нравственном у развитию  граж данина России.

4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Содержание воспитательной работы.
• общ ее представление о политическом  устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в ж изни общ ества, о символах государства, их историческом  
происхож дении и социально-культурном  значении, о клю чевы х ценностях современного 
общ ества России;

• системны е представления об институтах граж данского общ ества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возмож ностях участия граж дан в общ ественном 
управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в общ естве, уваж ение органов и лиц, 
охраняю щ их общ ественны й порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей граж данина своей Родины;
• системны е представления о народах России, об их общ ей исторической судьбе, о 

единстве народов наш ей страны, знание национальны х героев и важ нейш их событий 
отечественной истории;

• негативное отнош ение к наруш ениям порядка в классе, ш коле, общ ественны х местах, к 
невы полнению  человеком  своих общ ественны х обязанностей, к антиобщ ественны м действиям, 
поступкам.

П ланируемы е результаты  социализации и проф ориентации подростков (личностное 
участие ш кольников в разны х видах деятельности) по уровням: персональны й, ш кольный, 
уровень местного социума (муниципальны й уровень), региональны й (общ ероссийский) уровень.

1) П ерсональны й уровень
Развитость способности:
- сохранять и поддерж ивать собственное здоровье и не иметь дурных привы чек (т.е. 

вредных для здоровья ф изического, нравственного и психического, своего и окружаю щ их);
- поддерж ивать и развивать товарищ еские деловые отнош ения со всеми старш ими и 

младш ими, входящ ими в круг актуального общения;
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- критически воспринимать информацию , транслируемую  печатными и электронны м и 
СМ И; иметь устойчивы й интерес к м атериалам  социальной и социально-культурной 
проблематики;

- занимать определенную  позицию  по отнош ению  к вы бранной профессии;
- понимать собственные особенности, склонности, задатки к определенному 

проф ессиональному виду деятельности;
- занимать социально ответственную  позицию  в отнош ении социально негативных 

событий и явлений окруж аю щ ей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 
убеж дениям и в рамках правовых и нравственны х норм;

- быть толерантны м  и эмпатически настроенны м к носителям  иных культурных традиций;
- относиться к образованию  как к универсальной человеческой ценности наш его века;
- публично вы раж ать свое мнение, умело используя богаты й арсенал вербальны х и 

невербальны х средств коммуникации;
- уметь осущ ествлять целеполагание, позволяю щ ее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предполож ить наиболее вероятные 
варианты исхода ситуации и наиболее эфф ективны е способы действования.

- уметь осущ ествлять анализ объектов нематериальной и м атериальной культуры, 
вы делению  сущ ественны х и несущ ественны х признаков объекта, построению  модели объекта, 
ее ф иксации в знаковой форме;

- уметь осущ ествлять проектирование с помощ ью  тью тора или подготовленного педагога 
собственной индивидуальной образовательной траектории (марш рута);

- работать с откры ты ми источниками инф ормации (находить инф ормационны е ресурсы, 
вы бирать и анализировать необходимую  инф ормацию ) о профессиях, рынке труда, трендах его 
развития и перспективны х потребностях эконом ики региона прож ивания учащ егося и страны в 
целом в кадрах определенной квалиф икации для принятия реш ения о выборе индивидуального 
и проф ессионального маршрута;

- совместно с педагогам и составить индивидуальную  образовательную  программу в 
соответствии с требованиям и, определяемы ми вы бором будущ ей профессии;

- вы брать индивидуальны й и проф ессиональны й марш рут для реализации индивидуальной 
образовательной программы.

2) Ш кольны й уровень
Л ичное участие в видах деятельности:
- развитие и поддерж ка гум анистического уклада ш кольной ж изни и системы ш кольного 

самоуправления;
- поддерж ание благоустройства ш кольного и приш кольного пространства;
- участие в подготовке и поддерж ании ш кольного сайта;
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии ш кольной газеты;
- участие в массовы х мероприятиях, связанных с проф ориентационны м и вопросами.
3) У ровень местного социума (муниципальны й уровень)
Л ичное участие в видах деятельности:
- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичны х презентаций по этой работе;
- участие в выставках изобразительного и ф отоискусства, в конкурсах ю ных журналистов 

и т.д., посвящ енны х актуальны м социальны м проблемам родного края;
- участие в исследовательских проектах, посвящ енны х изучению  на м естном  материале 

таких феноменов, как:
органы  власти и управления (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

общ ественны е организации и творческие союзы, учреж дения культуры, здравоохранения, 
внутренних дел и т.д. и их роль в организации ж изни общ ества и др.;

проблем атика востребованны х и невостребованны х профессий, трудоустройства, 
заработной платы;

проблем атика ры нка профессий;
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проблем атика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных последствий);

проблем атика местных м олодеж ны х субкультур и др.
4) Региональны й, общ ероссийский уровень
Л ичное участие в видах деятельности:
- разновозрастны е диспуты  (в том  числе в интернет-пространстве), по актуальны м 

социальным, проф ориентационны м  проблемам, определяемы м  самими участниками 
(молодеж ны е движения, глобальны е проблемы  человечества, патриотизм  и национализм, 
м олодеж ь и ры нок труда и др.);

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблем атикой поликультурны х 
сообщ еств (крайне актуально для России), проф ессиональны х выборов, знаковы х проф ессий в 
современном общ естве, взаим овлияния культурных традиций, ценности памятников 
исторического и культурного наследия родного края и близких и дальних народов, культур и 
цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их 
ближ айш их соседей.

О сновное содерж ание и планирование деятельности пронизаны  следую щ ими линиями 
подпрограмм ами развития и воспитания обучаю щ ихся:

«Л иния граж данской идентичности», где основной целью определено формирование 
граж данской позиции ш кольника как способности к самостоятельному и ответственному 
действию  в правовом, социокультурном, эконом ическом  и экологическом  аспектах.

П одпрограм ма «Я -граж данин России» и «Я-лидер» определяю тся целью  ф ормирования 
коллективного субъекта образовательной деятельности -  классное сообщ ество, способное 
учиться вместе, ставя и реш ая учебны е задачи, делая выбор и добиваясь успехов в разных видах 
деятельности, с учетом  индивидуальны х способностей и потребностей.

«Л иния познания и творчества», цель- развитие и реализация творческого и 
интеллектуального потенциала обучаю щ ихся посредством  формирования социоэкокультурной 
личности, системы этических ценностей, построение индивидуальной образовательной 
траектории ученика, опираясь на меж дисциплинарны й подход.

«Л инияздоровьесбереж ения» направлена на обеспечение обучаю щ ем уся возмож ности 
сохранения здоровья за  период обучения, ф ормирование культуры  здоровья как целостности 
вклю чаю щ ей показатели физического, нравственного, психического и социального здоровья, 
создание системы социально-психолого-педагогического сопровож дения субъектов 
образовательной деятельности.

«Л иния экологического образования» определяется целью - формирование экологической 
культуры личности как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия 
человека с природой, с общ еством, внеш ним и внутренним  пространством  личности.

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
В рамках духовно-нравственного направления обучаю щ иеся изучаю тК онституцию  

Российской Ф едерации, получаю т знания об основны х правах и обязанностях граж дан России, о 
политическом  устройстве Российского государства, его институтах, их роли в ж изни общ ества,о 
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Ф едерации, 
в котором  находится образовательное учреж дение.

Знаком ятся с героическим и страницами истории России, ж изнью  замечательны х людей, 
явивш их примеры граж данского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
граж данина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путеш ествий по 
историческим и памятным местам, сю ж етно-ролевы х игр граж данского и историко
патриотического содержания, изучения учебны х дисциплин).

Знаком ятся с историей и культурой родного края, народны м творчеством, 
этнокультурны м и традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сю ж етно-ролевы х игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
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праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 
дисциплин).

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.

Традиционные мероприятия:
• День России, города Иркутска
• День народного единства.
• Классные часы, посвященные Международному ДнюТолерантности.
• Месячник правовой культуры «Я -  человек, я -  гражданин!».
• Историко-патриотическая молодежная акция «Я -гражданин», 

посвященнаяДнюКонституции.
• Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни, опаленные 

войной».
• Уроки мужества «Служить России суждено тебе имне», День космонавтики.
• Акция «Ветеран живет рядом».
• Акция «Война в твоей семье».
• КТД «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы).
• Музейные уроки, посвященные Победе.
• Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности.
Планируемые результаты.
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
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обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
В рамках социального направления обучающиеся активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов.

Традиционные мероприятия для учащихся:
• Классные часы, посвященные социализации личности ребенка
• Встречи с известными людьми, писателями.
• Встречи с Людьми интересных профессий.
• КВН
• Конкурс «Я-гражданин России»
• Брейн-ринг «Мои права и обязанности»
• Месячник правовых знаний
• Месячник патриотического воспитания (по отдельному плану)
Планируемые результаты:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм;

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями
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и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм.

В рамках нравственно-этического направления обучающиеся знакомятся с 
конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке 
и проведении бесед.

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному
краю.

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 
в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 
с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).

Традиционныемероприятия:

• День Знаний.
• День пожилого человека.
• День Учителя.
• День матери.
• Благотворительная акция «Дети -  детям».
• Акция милосердия «От сердца -  к сердцу».
• Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта.
• Встречи с писателями, художниками,прославленнымиземляками.
• Беседы с обучающимися «Правила поведения вобщественных местах», «Как не 

стать жертвойпреступления, мошенничества» и т.д.
• Вовлечение обучающтхся в объединения, секции, клубы по интересам.
• Цикл классных часов: «Православные праздники - история их происхождения».
• Беседы об основах мировых религий.
• Экскурсии по святым местам моей малой Родины.

Планируемые результаты:
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
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обязанности, уваж ительное отнош ение к старш им, доброж елательное отнош ение к 
сверстникам  и младш им;

• знание традиций своей семьи и ш колы, бережное отнош ение к ним;
• понимание значения религиозны х идеалов в жизни человека и общ ества, роли 

традиционны х религий в развитии Российского государства, в истории и культуре наш ей 
страны, общ ие представления о религиозной картине мира;

• понимание нравственной сущ ности правил культуры поведения, общ ения и речи, 
умение вы полнять их независимо от внеш него контроля, умение преодолевать конф ликты  
в общении;

• готовность сознательно вы полнять правила для обучаю щ ихся, понимание 
необходим ости самодисциплины;

• готовность к самоограничению  для достиж ения собственны х нравственных 
идеалов; стремление вы рабаты вать и осущ ествлять личную  программу самовоспитания;

• потребность в вы работке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общ ественно значим ы е цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;

• ум ение устанавливать со сверстникам и другого пола друж еские, гуманные, 
искренние отнош ения, основанные на нравственны х нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотнош ениях; нравственное представление о 
друж бе и любви;

• понимание и сознательное принятие нравственны х норм взаимоотнош ений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолж ения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душ евного) и социально
психологического (здоровья семьи и ш кольного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

• понимание возмож ного негативного влияния на м орально-психологическое 
состояние человека компью терны х игр, кино, телевизионны х передач, рекламы; умение 
противодействовать разруш ительному влиянию  инф ормационной среды.

В рамках экологического направления и ф ормирования ЗО Ж  обучаю щ иеся получаю т 
представления о здоровье, здоровом  образе жизни, природных возмож ностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим  качеством  окруж аю щ ей 
среды, о неразры вной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 
бесед, просмотра учебны х фильмов, игровы х и тренинговы х программ, уроков и 
внеурочной деятельности).

У частвую т в пропаганде экологически сообразного здорового образа ж изни —  
проводят беседы, тем атические игры, театрализованны е представления для младш их 
ш кольников, сверстников, населения. П росм атриваю т и обсуж даю т фильмы , посвящ ённые 
разны м  формам оздоровления.

У чатся экологически грамотному поведению  в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовы вать экологически безопасны й уклад ш кольной и домаш ней 
жизни, береж но расходовать воду, электроэнергию , утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и ж ивотны х (в процессе участия в практических делах, проведения 
экологических акций, ролевых игр, ш кольны х конференций, уроков технологии, 
внеурочной деятельности).

У частвую т в проведении ш кольны х спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую , поисковую , экологическую  работу в местны х и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путеш ествиях и экспедициях.

У частвую т в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
ш кольны х экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективны х природоохранны х проектов.
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями).

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 
др.).

Участвуют на добровольной основе в деятельности общественных экологических 
организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями.

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте;
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Традиционныемероприятия:
• Дени Здоровья.
• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
• Профилактические программы «Здоровый образ жизни», «Профилактика СПИД».
• Акция « Молодежь-выбирает здоровое завтра».
• Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам».
• Спортивные мероприятия.
• Беседы врача «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний».
• Всемирный день борьбы со СПИДом.
• Вовлечение учащихся в объединения, секции, клубы по интересам.
• Социальный проект «Традиции здорового семейного питания. Национальные 

кухни».
• Организация исследовательской деятельности обучающихся по вопросам здорового 

питания.
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности;

• приобретение опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
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вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отнош ения к природе и здоровью  в 

культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;
• ум ение вы делять ценность экологической культуры, экологического качества 

окруж аю щ ей среды, здоровья, здорового и безопасного образа ж изни как целевой 
приоритет при организации собственной ж изнедеятельности, при взаим одействии с 
лю дьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияю щ их 
на здоровье человека;

• ум ение анализировать изменения в окруж аю щ ей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы  и здоровья человека;

• ум ение устанавливать причинно-следственны е связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;

• знания об оздоровительном  влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;

• ф ормирование личного опыта здоровьесберегаю щ ей деятельности;
• знания о возмож ном негативном  влиянии компью терны х игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;
• резко негативное отнош ение к курению, употреблению  алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивны х вещ еств (ПАВ); отрицательное отнош ение к лицам  и 
организациям, пропагандирую щ им  курение и пьянство, распространяю щ им  наркотики и 
другие ПАВ;

• отрицательное отнош ение к загрязнению  окруж аю щ ей среды, расточительному 
расходованию  природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную  и 
правовую  оценку действиям, ведущ им к возникновению , развитию  или реш ению  
экологических проблем  на различны х территориях и акваториях;

• ум ение противостоять негативны м  факторам, способствую щ им ухудш ению  
здоровья;

• понимание важ ности ф изической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

• знание и вы полнение санитарно-гигиенических правил, соблю дение 
здоровьесберегаю щ его реж им а дня;

• ум ение рационально организовать физическую  и интеллектуальную  деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различны е виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

• проявление интереса к прогулкам  на природе, подвиж ны м  играм, участию  в 
спортивных соревнованиях, туристическим  походам, занятиям  в спортивных секциях, 
военизированны м играм;

• ф ормирование опы та участия в общ ественно значим ы х делах по охране природы  и 
заботе о личном  здоровье и здоровье окруж аю щ их людей;

• овладение ум ением  сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
реш ением  местных экологических проблем  и здоровьем  людей;

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексны х 
проектов с вы явлением  в них проблем  экологии и здоровья и путей их решения.

В рамках проф ориентационного направления обучаю щ иеся участвую т в подготовке 
и проведении «Н едели науки, техники и производства», посещ ение ярм арок профессий, 
дней открыты х дверей.

У частвую т в олимпиадах по учебны м  предметам, изготавливаю т учебны е пособия 
для ш кольны х кабинетов.
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Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями.

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности).

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).

Традиционные мероприятия:
• Выборы президента школы и актива ученического самоуправления.
• Трудовая акция « Школа- наш дом, мы хозяева в нем».
• Субботники по благоустройству территории школы.
• Воспитание сознательного отношения к учебе, труду.
• Развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях.
• Формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.
• Ярмарки профессий.
• Круглые столы: «Получение образования -  путь к успеху!».
Планируемые результаты:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно

исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;
• разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно
исследовательских группах;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;

• опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
В рамках художественно-эстетического направления обучающиеся знакомятся с 

эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 
предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок).

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 
содержания.

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.

Традиционные мероприятия:
• Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии «Школа 

экологическо грамотности».
• Организация экскурсий по историческим местам.
• Экологические десанты в рощу.
• Классные часы.
• Организация и проведение походов выходного Дня.
• Участие в экологических конкурсах.
• Участие в городских, областных конкурса проектно-исследовательских работ по 

экологии.
• Участие в реализации проекта по благоустройству территории.
• Посещение учреждений культуры.
• Последний звонок.
• Организация экскурсий по историческим местам.
• Участие в творческих конкурсах, проектах,
• Встреча с интересными людьми «Таланты живут рядом».
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Вовлечение обучающихся в объединения, секции, клубы по интересам.
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Особенности организации образовательного процесса
МБОУ г. Иркутска СОШ №28функционирует в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере общего образования и обеспечивает общедоступность и 
бесплатность образования на всех уровнях школьногообразования.

В школе созданы условия соблюдения прав учащихся на:
• обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности учащегося, в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность;
• обучение с использованием современного учебного оборудования и учебной литературы;
• бесплатное пользование учебниками, фондами школьной библиотеки и Интернет

ресурсами;
• равный доступ к образованию независимо от уровня доходов семьи;
• оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье;
Образовательное учреждение ориентировано на обучение всех детей школьного возраста,

в том числе с ограниченными возможностями здоровья.. Образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, утверждённым 
директором школы.

Образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 
дополнительного образования, социально-творческой деятельности учащихся;в рамках 
образовательного процесса реализуются предметные учебные программы; дополнительные 
образовательные программы;классно-урочная форма сочетается с внеклассной;домашняя работа 
учащихся представляет собой самостоятельный вид образовательной деятельности, 
предусматривается возможность выбора домашних заданий;

3.2. Учебный план среднего общего образования ФК ГОС - 2004 
Учебный план среднего общего образования на 2016 - 2017 учебный 
год.

1. Общие положения.

Учебный план школы составлен в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования(утвержден приказом Министерства 
образованиянауки РоссийскойФедерации от 30.08.2013 г. №30067);

- Устав МБОУ г. Иркутска СОШ №28;
- Основная образовательная программа СОО.
Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.
Учебный план разработан на 6-дневную учебную неделю, обеспечивает соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 
компонентов государственного стандарта.

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 сохраняет единое образовательное 
пространство, дает учащимся полноценное базовое образование. Генеральная цель программы 
развития школы: обеспечение успешности совместной деятельности всех участников
целостного образовательного процесса для формирования личности выпускника, обладающей 
жизненной активностью, готовностью к самостоятельному решению жизненных проблем, 
преодолению жизненных трудностей и препятствий. Стратегическим направлением 
деятельности школы является оптимизация учебно-воспитательного процесса как ключевое 
условие развития учреждения. Для этого необходимо продолжить работу по:

• повышению качества и глубины знаний учащихся с позитивной мотивационной 
направленностью и высоким уровнем потребности в достижении успеха;

• оптимизации системы оценки деятельности обучающихся в рамках компетентностного 
подхода;

• формированию готовности к творческому труду в различных сферах научной и 
практической деятельности;

• повышению эффективности самостоятельной деятельности учащихся; обеспечению 
комплексного психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 
ориентированного на формирование успешной личности.

Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников 
и сохранения их здоровья.

Учебный план школы ориентирован на социализацию школьников через организацию 
предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся за счет вариативности 
предлагаемых услуг, на основе учета интересов, склонностей, способностей учащихся и запроса 
родителей. Учебный план разработан на основе государственного базисного учебного плана для 
средних общеобразовательных учреждений в соответствии с рекомендациями Министерства 
образования администрации Иркутской области и Департамента образования г. Иркутска, с 
учетом приоритетных направлений развития образования в регионе и школе.

Основная идея образования, заложенная на 3 уровне обучения, состоит в том, что 
образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 
эффективным, должно развивать такие профессионально значимые качества, как системное 
мышление, способности к критическому оцениванию и самооцениванию, рефлексии, 
мотивированию, развитию информационной, коммуникативной и правовой культуры.

Региональный компонент учебного плана на 3 уровне представлен курсами «История 
Сибири с древнейших времен до начала XXI века» в параллели 10 и 11 классов, и «Психология 
семейных отношений» в параллели 11 -х классов.

В соответствии с изучением образовательного спроса среди учащихся и их родителей в 
учебном плане школы увеличено количество часов на освоение предметов социального цикла, 
гуманитарного цикла, математики. Все вводимые курсы выполняют следующие основные 
функции:
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- углубляю т курс;
- удовлетворяю т интересы  учащ ихся и их родителей;
- осущ ествляю т подготовку к итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- осущ ествляю т психологическое сопровож дение вы бора дальнейш ей формы обучения.
К ом понент образовательного учреж дения учебного плана 3 уровня обучения представлен

следую щ ими образовательны м и областями: филология, математика, общ ествознание,
естествознание.

К ом понент образовательного учреж дения учебного плана в 3 уровня обучения 
обеспечивает реализацию  ш кольного ком понента содерж ания образования, полноценное 
освоение каж дым учеником  знаний по образовательны м  областям  инвариантной части, развитие 
склонностей и способностей учащ ихся, реализацию  заказа и спроса на образовательны е услуги, 
подготовку к итоговой аттестации в ф ормате ЕГЭ, приобретение проф ессиональны х навыков.

П ри распределении часов ком понента образовательного учреж дения учиты вался анализ 
результатов работы  в части обучения, развития и воспитания обучаю щ ихся в прош лом  учебном  
году, изучение социального заказа на образовательны е услуги, соблю дение преемственности в 
вы бранны х программах.

Таким образом, учебны й план ш колы обеспечивает реализацию  базовых 
общ еобразовательны х предметов, содерж ание которых задается стандартами образования, а 
такж е спецкурсов, способствую щ их глубокому и полноценному освоению  каж дым учеником  
знаний по образовательны м  областям  обязательной части, развитию  склонностей и 
способностей учащ ихся, реализации заказа и спроса на образовательны е услуги, что 
соответствует основны м  целям и задачам  ш колы, отвечает общ им требованиям , предъявляемым 
к учебному плану:

- план соответствует соврем енны м  требованиям;
- план вклю чает набор спецкурсов и элективны х курсов, что обеспечивает 

индивидуальность и вариативность обучения;
- план обеспечен с точки зрения ресурсов -  кадровых, материально-технических, учебно

методических.
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У чебны й план 3 уровня обучения на 2016-2017 учебны й год:

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Всег 
о по 
ступ 
ени

С
учёто

м
делен 
ия на 
групп 

ы

10
классы

с
учето

м
делен 
ия на 
групп 

ы

11 классы с
учето
м
делен 
ия на 
групп 
ы

1
0
а

Ито
го

11а
Ито
го

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 1 1 1 1 2 2
Литература 3 3 3 3 3 3 6 6
Иностранный язык 3 3 6 3 3 6 6 12

Математика Алгебра 2 2 2 3 3 3 5 5
Геометрия 2 2 2 2 2 2 4 4

Информатика 
и ИКТ

Информатика и 
ИКТ 1 1 2 1 1 2 2 4

Общественно
научные

дисциплины

История 2 2 2 2 2 2 4 4
Обществознание 2 2 2 2 2 2 4 4
География 1 1 1 1 1 1 2 2

Естественно
научные

предметы

Физика 2 2 2 2 2 2 4 4
Химия 2 2 2 1 1 1 3 3
Биология 1 1 1 1 1 1 2 2

Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 6 3 3 6 6 12

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 2 2
Технология Технология 1 1 2 1 1 2 2 4

И Т О Г О
2
7

27 35 27 27
35 54 70

Ре
ги

он
ал

ьн
ый

 к
ом

по
не

нт

Психология
семейных
отношений 1 1 1 1 1

История Сибири 1 1 1 1
Компонент общеобразовательной 
организации 9 9 11 9 9 12 18 23

Русский язык 
и литература

Учимся писать 
сочинение 
(эл. спецкурс)

1 1 1 1 1 1 2 2

Итоговое сочинение 
по литературе. 
Интенсивный 
практикум ( по 
выбору)

1 1 1 1 1 1 2 2

Иностранный
язык

Подготовка к ЕГЭ 
по английскому 
языку (по выбору)

1 1 1 1 1

математика

Исследованиииии 
ия функции 
элементарными 
средствами 
(спецкурс)

1 1 1 1 1 1 2 2

Нестандартные
задачи
элементарной

1 1 1 1 1 1 2 2
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математики (по 
выбору)
Уравнения и 
неравенства. Виды 
и способы 
решений (по 
выбору)

1 1 1 1 1

Inkscape - свобода 
для творчества 
(по выбору)

1 1 1 1 1

Видеомонтаж (по 
выбору)

1 1 1 1 1

Естественно
научные

предметы

Крепкие орешки. 
Решение 
нестандартных 
задач по физике 
(по выбору)

1 1 1 1 1 1 2 2

Химия в 
олимпиадных 
задачах (по 
выбору)

1 1 1 1 1 1 2 2

Природа и 
человек: 
проблемы 
экологии 
(по выбору)

1 1 1 1 1

Готовимся к 
экзамену по 
химии 
(по выбору)

1 1 1 1 1

Общественно
научные

предметы

История русской 
культуры 

(спецкурс )
1 1 1 1 1 1 2 2

Человек и 
современные 
проблемы 
развития общества 
(по выбору)

1 1 1 1 1

Право (спецкурс) 1 1 1 1 1 1 2 2

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка

3
7

37 37 37 74

С учётом деления на группы
4
7 47 48 48 95
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы

И нтегративны м  результатом  вы полнения требований к условиям  реализации основной 
образовательной программы образовательного учреж дения является создание и поддерж ание 
креативной развиваю щ ей образовательной среды, адекватной задачам  достиж ения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучаю щ ихся.

С озданные в образовательном учреж дении условия:
• соответствую т требованиям  Стандарта;
• обеспечиваю т достиж ение планируем ы х результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию  предусмотренны х в ней образовательных программ;
• учиты ваю т особенности образовательного учреж дения, её организационную  структуру, 

запросы  участников образовательного процесса в основном общ ем образовании;
• предоставляю т возмож ность взаим одействия с социальны м и партнёрами, использования 

ресурсов социума.
В соответствии с требованиям и С тандарта раздел основной образовательной программы 

учреж дения, характеризую щ ий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

инф ормационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимы х изменений в имею щ ихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетам и основной образовательной программы основного общ его образования 
образовательного учреж дения;

• механизмы  достиж ения целевых ориентиров в системе условий;
• систему оценки условий.
С истема условий реализации основной образовательной программ ы  ш колы базируется на 

результатах проведённой работы, вклю чаю щ ей:
• анализ им ею щ ихся в образовательном  учреж дении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общ его образования;
• установление степени их соответствия требованиям  Стандарта, а такж е целям и задачам  

основной образовательной программы с учётом  потребностей всех участников 
образовательного процесса;

• вы явление проблемных зон и установление необходимы х изменений в имею щ ихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиям и Стандарта;

• разработку с привлечением  всех участников образовательного процесса и возмож ны х 
партнёров механизмов достиж ения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорож ной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промеж уточных 

этапов разработанного графика (дорож ной карты).
3.4.1 . Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает:
• характеристику уком плектованности образовательного учреж дения;
• описание уровня квалиф икации работников образовательного учреж дения и их 

функциональны е обязанности;
• описание реализуем ой системы  непреры вного проф ессионального развития и повы ш ения 

квалиф икации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
О бразовательное учреж дение уком плектовано кадрами, имею щ ими необходимую  

квалификацию  для реш ения задач, определённы х основной образовательной программой 
образовательного учреж дения, способны ми к инновационной проф ессиональной деятельности.

О сновой для разработки долж ностны х инструкций, содерж ащ их конкретны й перечень 
долж ностны х обязанностей работников, с учётом  особенностей организации труда и 
управления, а такж е прав, ответственности и компетентности работников образовательного
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учреж дения служ ат квалиф икационны е характеристики, представленны е в Едином  
квалиф икационном  справочнике долж ностей руководителей, специалистов и служащ их (раздел 
«К валиф икационны е характеристики долж ностей работников образования»). О бразовательное 
учреж дение уком плектовано медицинскими работниками, работниками пищ еблока, 
вспом огательны м  персоналом.

О писание кадровы х условий образовательного учреж дения представлено в таблице.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования_______ ___________________ ___________________ ___________________
К атегория
педработника

Д олж ностны е
функции

Требования к
уровню
квалификации

Ф актический
уровень

Руководитель
образовательного
учреж дения.

О беспечивает 
системную 
образовательную  и 
адм инистративно
хозяйственную  
работу
образовательного
учреж дения

Вы сш ее
проф ессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Г осударственное и
муниципальное
управление»,
«М енеджмент»,
«У правление
персоналом» и стаж
работы  на
педагогических
долж ностях не менее
5 лет либо высш ее
проф ессиональное
образование и
дополнительное
проф ессиональное
образование в
области
государственного и 
муниципального 
управления или 
менедж мента и 
эконом ики и стаж  
работы  на 
педагогических или 
руководящ их 
долж ностях не менее 
5 лет.

В ы сш ее
проф ессиональное 
образование, стаж  
административной 
работы  38 лет, 
высш ая
квалиф икационная
категория

Заместитель 
руководителя 
( человек)

Координирует
работу
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно
методической и 
иной документации. 
О беспечивает 
соверш енствование

Вы сш ее
проф ессиональное 
образование по 
направлениям  
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«М енеджмент»,

В ы сш ее, стаж  
административной 
работы  от 3 до 28 
лет (заместители 
директора по У ВР (4 
человека), ВР, ОБЖ , 
информатизации, 
АХ Р)
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методов
организации
образовательного
процесса.
О сущ ествляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.

«У правление 
персоналом» и стаж  
работы  на 
педагогических 
долж ностях не менее 
5 лет либо высш ее 
проф ессиональное 
образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование в 
области
государственного и 
муниципального 
управления или 
менедж мента и 
эконом ики и стаж  
работы  на 
педагогических или 
руководящ их 
долж ностях не менее 
5 лет.

У читель 
(56 человек)

О сущ ествляет
обучение и
воспитание
обучаю щ ихся,
способствует
ф ормированию
общ ей культуры
личности,
социализации,
осознанного вы бора
и освоения
образовательных
программ

Вы сш ее
проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное 
образование по 
направлению  
подготовки 
«О бразование и 
педагогика» или в 
области,
соответствую щ ей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  либо высш ее 
проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное 
образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование по 
направлению  
деятельности в 
образовательном 
учреж дении без 
предъявления

В ы сш ее -  96%, 
средне-специальное 
-  4 %  .
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требований к стажу 
работы.

С оциальны й педагог 
(2 человека)

О сущ ествляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию , 
образованию , 
развитию  и 
социальной защ ите 
личности в 
учреж дениях, 
организациях и по 
месту ж ительства 
обучаю щ ихся

Вы сш ее
проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«О бразование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований к стажу
работы

В ы сш ее - 100%

Л огопед 
(1 человек)

О сущ ествляет
работу,
направленную  на 
максимальную  
коррекцию  
недостатков в 
развитии у 
обучаю щ ихся.

Вы сш ее
проф ессиональное 
образование в 
области
деф ектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

В ы сш ее -  100%

П едагог-психолог 
(1 человек)

О сущ ествляет
профессиональную
деятельность,
направленную  на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучаю щ ихся.

Вы сш ее
проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное 
образование по 
направлению  
подготовки 
«П едагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  образование 
и дополнительное 
проф ессиональное 
образование по 
направлению  
подготовки 
«П едагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

В ы сш ее -  100%

П едагог О сущ ествляет Вы сш ее В ы сш ее -  75%,
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дополнительного 
образования (8 
человек)

дополнительное
образование
обучаю щ ихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность

проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное 
образование в 
области,
соответствую щ ей 
профилю  кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  либо высш ее 
проф ессиональное 
образование или 
среднее
проф ессиональное 
образование и 
дополнительное 
проф ессиональное 
образование по 
направлению  
«О бразование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

среднее -  25%

Библиотекарь 
(1 человек)

О беспечивает
доступ
обучаю щ ихся к 
инф ормационны м 
ресурсам, участвует 
в их духовно
нравственном 
воспитании, 
проф ориентации и 
социализации, 
содействует 
ф ормированию  
инф ормационной 
компетентности 
обучаю щ ихся.

Вы сш ее или среднее
проф ессиональное
образование по
специальности
«Б иблиотечно-
инф ормационная
деятельность».

Н еоконченное 
вы сш ее -  100%

Л аборант (1 человек) Следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осущ ествляет его
наладку.
П одготавливает

Среднее
проф ессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  или 
начальное 
проф ессиональное

В ы сш ее -  100%
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оборудование к
проведению
экспериментов.

образование и стаж  
работы  по 
специальности не 
менее 2 лет.

Бухгалтер и 
эконом ист (3 
человека)

В ы полняет работу 
по ведению  
бухгалтерского 
учёта имущ ества, 
обязательств и 
хозяйственны х 
операций

Бухгалтер II 
категории: высш ее 
проф ессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  или среднее 
проф ессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж  
работы  в долж ности 
бухгалтера не менее 
3 лет. Бухгалтер: 
среднее
проф ессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж  
работы  по учёту и 
контролю  не менее 
3 лет.

В ы сш ее -  100%

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
О сновны м условием  ф ормирования и наращ ивания необходим ого и достаточного кадрового 
потенциала ш колы является обеспечение в соответствии с новы ми образовательны м и реалиями 
и задачами адекватности системы непреры вного педагогического образования происходящ им 
изменениям  в системе образования в целом.
В основной образовательной программе ш колы представлены  планы -граф ики, вклю чаю щ ие 
различны е формы непреры вного повы ш ения квалиф икации всех педагогических работников, а 
такж е графики аттестации кадров на соответствие занимаем ой долж ности и квалификационную  
категорию  в соответствии с приказом  М инобрнауки России от 24 марта 2010 г. №  209 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственны х и муниципальных 
образовательны х учреждений».
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования
Требованиями к психолого-педагогическим  условиям  реализации основной образовательной 
программ ы  основного общ его образования являю тся:
• обеспечение преемственности содерж ания и форм организации образовательного процесса по 
отнош ению  к основному общ ему образованию  с учётом  специфики возрастного 
психофизического развития обучаю щ ихся, в том  числе особенностей перехода из среднего 
ш кольного возраста в старш ий;
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса
сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования
Уровнипсихолого-тдагогическогосопровождения

Индивидуальное Групповое На уровнекласса На уровне школы

Основные формы сопровождения

Консультирование

Развивающая
работа

Диагностика

Профилактика

Коррекционная работа

Экспертиза

Просвещение

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётныйподушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждении. В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ
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(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящ ие в трудовы е обязанности конкретных 
педагогических работников.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

М атериально-техническая база образовательного учреж дения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению  реализации основной образовательной программы, имеет 
необходимое учебно-материальное оснащ ение образовательного процесса, создаёт 
соответствую щ ую  образовательную  и социальную  среду.
Для этого в образовательном  учреж дении разработан и закреплён локальны м  актом П аспорт 
учебного кабинета с перечнем  оснащ ения, оборудования и планом развития. Критериальны ми 
источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являю тся 
требования Стандарта, требования и условия П олож ения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверж дённого постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 
31 марта 2009 г. №  277, а такж е соответствую щ ие методические рекомендации, в том  числе:
—  письмо Д епартам ента государственной политики в сфере образования М инобрнауки России 
от 1 апреля 2005 г. №  03-417 «О перечне учебного и компью терного оборудования для 
оснащ ения общ еобразовательны х учреждений»);
—  перечни реком ендуемой учебной литературы  и циф ровых образовательных ресурсов.
В образовательном  учреж дении оборудованы:
• учебны е кабинеты  с рабочим и местами обучаю щ ихся и педагогических работников;
• необходимы е для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;
• помещ ения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореограф ией и изобразительны м 
искусством;
• библиотекас читальны м  залом  и книгохранилищ ем, обеспечиваю щ ими сохранность книж ного 
ф онда медиатекой;
• актовы й зал;
• спортивны й зал (1 больш ой, 2 малых), бассейн, стадион, спортивны е площ адки, оснащ ённы е 
спортивны м  оборудованием  и инвентарём;
• помещ ение для питания обучаю щ ихся, а такж е для хранения и приготовления пищи, 
обеспечиваю щ ие возмож ность организации качественного горячего питания, в том  числе 
горячих завтраков;
• помещ ения для медицинского персонала;
• административны е и иные помещ ения, оснащ ённы е необходим ы м  оборудованием
• санузлы, места личной гигиены.
Все учебны е пом ещ ения обеспечены  ком плектами оборудования для реализации всех 
предметны х областей и внеурочной деятельности, вклю чая расходны е м атериалы  и 
канцелярские принадлежности, а такж е мебелью  и необходим ы м  инвентарём.

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении

К ом поненты оснащ ения Н еобходимоеоборудование и оснащ ение Н еобходим о/ 
имеется в наличии

1. К ом поненты  
оснащ ения учебного 
(предметного) 
кабинета основной 
ш колы

1.1. Н орм ативны е документы, 
программ но-методическое обеспечение, 
локальны е акты: долж ностны е 
инструкции учителя-предметника,паспорт 
учебного кабинета, П олож ение о рабочей 
программе, П олож ение о промеж уточной

И мею тся
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аттестации обучаю щ ихся, П олож ение о 
проектной деятельности обучаю щ ихся, 
рабочие программ ы  по предметам.
1.2. У чебно-м етодические материалы:
1.2.1. У М К по всем предметам 
инварианта
1.2.2. Д идактические и раздаточны е 
м атериалы  по всем предметам  инварианта 
и компонента, ф ормируемого 
образовательны м  учреж дением

Имею тся,
систематизированы,
проведена
каталогизация учебно
методических 
материалов.

1.2.3. А удиозаписи, слайды по 
содержанию  учебны х предметов 
гуманитарного цикла
1.2.4. ТСО, компью терные, 
информационно-комм уникационны е 
средства во всех учебны х кабинетах 
(паспорта кабинетов прилагаю тся)

И мею тся

Н е во всех кабинетах

1.2.5. У чебно-практическое 
оборудование: химия, биология.физика, 
технология.

О беспечено

1.2.6. О борудование (мебель) во всех 
учебны х кабинетах

О беспечено в полном 
объёме.

2. М етодическое 2.1 . К ом плекты  диагностических И мею тся
оснащ ение материалов: контрольны е работы, тесты  

по предметам, педагогические и 
психологические тесты , опросники для 
учащ ихся и педагогов по достиж ению  
планируем ы х результатов.
2 .2 . Базы  данных: учащ ихся, 
педагогических работников

И мею тся

3. К ом поненты 3.1. Столярная и слесарная мастерские И мею тся
оснащ ения мастерских 3.2. Таблицы, дидактический материал,
по технологии ш вейны е маш ины, столярные и слесарные 

станки и инструмент, раздаточны й 
материал

4. К ом понеты 4.1 Спортзал, бассейн, футбольное поле, И мею тся
оснащ ения помещ ений спортивная площ адка;
для занятий 4.2. М ячи (баскетбольные, волейбольные, И мею тся
ф изической культуры теннисные), маты, обручи, 

гим настическое оборудование, жилеты, 
доски для плавания, тренаж ёры

5. К ом поненты 5.1. Ф ортепиано, магнитофон, И мею тся
оснащ ения помещ ений телевизоры , копиры,
для занятий ком пью теры  с вы ходом в интернет,
общ екультурного проекторы И мею тся
направления 5.2.Таблицы, дидактический материал, 

м ультим едийны е презентации
6.Компоненты 3.1. П сихолог И меется
оснащ ения помещ ения 3.3.Таблицы, дидактический материал, И мею тся
для психологического м ультим едийны е презентации
сопровож дения 3.4.Телевизоры, копиры, И мею тся
обучаю щ ихся ком пью теры  с вы ходом в интернет,
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проекторы
7.Компоненты 7.1. Договор с комбинатом  питания г. И меется
оснащ ения помещ ений И ркутска
для питания 7.2. О борудование и мебель И меется действую щ ее 

оборудование в 
полном объёме и 
мебель на 1 00 
посадочны х мест.

8. К ом поненты 8.1. Л ицензия на право ведения И меется
оснащ ения помещ ений медицинской деятельности.
м едицинского 8.2. П еречень необходимых медицинских И меется
обслуж ивания средств, оборудования

М О У  СО Ш  №  28 г. И ркутска размещ ена в типовом  здании, принятом  в эксплуатацию  в 
1986 году. Н орм ативная мощ ность помещ ения рассчитана на 1176  учащ ихся, по нормативу 
численности одного класса-комплекта -  25 человек, в настоящ ее время в учреж дении обучается 
1051 человек, в начальной ш коле 537. Территория ш колы ограж дена забором  с четырёх сторон 
и вдоль него -  зелены ми насаж дениями, благоустроена и обеспечена уличны м  освещ ением.

П роверка актов готовности ш колы показала, что в течение последних 3 -х лет ш кола 
принималась к началу учебного года без замечаний. В настоящ ее время техническое состояние 
ш колы удовлетворительное, тем пературны й реж им  в норме, система отопления обеспечивается 
Н ово-И ркутской ТЭЦ, световой реж им  обеспечивается лю м инесцентны м  и смеш анным 
освещ ением. О рганизация учебно-воспитательного процесса в ш коле предусматривает 
кабинетную  систему.

О борудовано 35 учебны х кабинетов: классы  -  11; м узы ки-1; инф орматики -2; ГП Д  -1; 
спортивны й зал -2; кабинет хореограф ии -1; бассейн-1; актовый зал -1; библиотека -1; 
читальны й зал  -1; учительская -1; кабинет социальны х педагогов - 1, кабинет педагогов- 
психологов -1; кабинет заместителя директора по ВР -1; кабинет заместителей директора по 
УВР, У ВР (ИКТ), О БЖ  и ДП -1; музей -1;м едицинский и прививочны й кабинеты  -2; 
стом атологический кабинет -  1; столовая на 100 посадочных мест; 2 административны х 
кабинета: директора заместителя директора по хозяйственной работе, бухгалтерии. У чебные 
кабинеты  снабж ены  мебелью, 55%  мебели регулируемой, с маркировкой, учебны м  
оборудованием, эстетически оформлены, имеется методическая, справочная и худож ественная 
литература, созданы условия для их хранения.

Н акоплен и используется в работе дидактический, наглядны й и раздаточны й материал по 
предметам, имеется допустим ое количество цветов, которые создаю т уют. Создан кабинет для 
просмотра учебны х видеофильмов. О бщ ая площ адь учебны х кабинетов 1800 кв.метров.

Н а территории ш колы оборудованы  спортивная площ адка, хоккейны й корт.
У чреж дение располагает библиотекой, располож енной на 2-м  этаж е здания, состоит из 

абонем ента с читальны м  залом  на 30 посадочны х мест и книгохранилищ ем для учебников. 
О бщ ая площ адь библиотеки 47,2 кв.м, читального зала 34,9 кв.м. И м еется необходим ая мебель: 
столы, стулья, стеллаж и каталож ны е комплекты. Технические средства представлены  
магнитофоном, D V D  плейером, телевизором , компью тером, принтером. О беспечение учащ ихся 
учебникам и из фонда библиотеки в начальной ш коле 31% , учебны й процесс обеспечен за  счёт 
родителей; В деятельности библиотеки ш колы слож илась определенная система работы, 
позволяю щ ая вы полнять основны е задачи по обеспечению  учебного и воспитательного 
процесса.

В первую  очередь учебники вы даю тся детям  из м алообеспеченны х семей и опекаемым 
детям.

П ополнение фонда осущ ествляется за счет бю дж ета и внебю дж етны х средств. В 
дальнейш ем  пополнение библиотечного фонда планируется за  счет средств субвенции.
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И нф орм ационное поле в учреж дении представлено 69 единицам и техники. 
А дм инистративны е ком пью теры  -  17 компью теров. В учебном  процессе используется 52 
ком пью тера или ноутбука, из них к сети И нтернет (проводной и беспроводной способ 
подклю чения) подклю чены  65 единиц компью терного парка. В учреж дении создан сайт школы, 
учреж дение обеспечено лицензионны м и программами, проведена локальная сеть в 
административны е кабинеты, в кабинеты  информатики, в бухгалтерии, приемной, ведётся 
работа по увеличению  компью теров, к локальной сети учреждения.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса учреж дение располагает 
определённы м  перечнем  учебного оборудования: видеодвойка -1; м узы кальны й центр-1; 
м агнитофоны  - 10; электропианино- 1; D V D - 3; м ультимедиапроекторы -13; интерактивные 
доски - 13, экраны  - 5; принтеры - 15; многофункциональное устройство -  12; копировальны е 
аппараты  -2; сканеры  -  4 ;докум ент-камера - 2; циф ровой микроскоп; 2 факс-2; графический 
планш ет -1; ф отоаппарат -1, видеокамера -1; переплетная м аш инка -1; ламинатор -1; учебно
методические пособия, компью терны й класс для начальной школы, в состав которого входят 25 
ноутбуков и ком плекты  для проведения лабораторны х работ.

М атериальная база ш колы с 2006 года значительно пополнилась за  счёт вы деления средств 
из бю дж ета для проведения текущ его ремонта и организации учебно-воспитательного процесса 
-  субвенции. За три  последних года приобретены  второй компью терны й класс на 10 мест, 
циф ровы е фотоаппарат, видео камера, 2 мультимедийны х проектора, экран на штативе, 
принтеры, в том  числе цветной. В достаточном  объеме приобретены  25 комплектов таблиц по 
всем предметам, диски с учебны ми фильмами, ученический мел, классны е журналы, 
спортивны й инвентарь: мячи волейбольные, баскетбольны е 30 штук, сетки волейбольные, 
баскетбольны е, скакалки и др.

П риобретены  в достаточном  количестве огнетуш ители, электролампочки, лампы  ЛБ 40, 
мою щ ие средства, канцелярские товары.

В учреж дении имеется централизованное холодное и горячее водоснабжение, 
канализация, теплоснабж ение. С ветовой реж им  соответствует норме. П итьевой режим 
осущ ествляется питьевыми ф онтанчиками. В учреж дении соблю даю тся санитарно
гигиенические и противопож арны е нормы: установлена противопож арная сигнализация, 
тревож ная кнопка, охрану учреж дения осущ ествляет ООО Ч О А  Системы  комплексной 
безопасности АТЕКС, вахтёры. В 2009-2010 учебном  году проведён капитальны й ремонт 
актового зала и бассейна, с 2006 -  2011г. косметический ремонт помещ ений учреж дения, 
здания. Для улучш ения теплового реж им а в учреж дении ежегодно проводятся 
проф илактические работы. С антехническое оборудование в учреж дении удовлетворительное, 
систематическипроводятся генеральная и текущ ая уборки помещ ений.

3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

В соответствии с требованиям и С тандарта инф ормационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общ его образования обеспечиваю тся 
современной инф ормационно-образовательной средой.

П од инф ормационно-образовательной средой (или И О С ) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразны х инф ормационных 
образовательны х ресурсов, современны х инф ормационно-телекомм уникационны х средств и 
педагогических технологий, направленны х на ф ормирование творческой, социально активной 
личности, а такж е компетентность участников образовательного процесса в реш ении учебно
познавательны х и проф ессиональны х задач с прим енением  инф ормационно-комм уникационны х 
технологий (И К Т-компетентность), наличие служб поддерж ки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном  учреж дении И О С строится в соответствии со следую щ ей 
иерархией:

—  единая инф ормационно-образовательная среда страны;
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—  единая инф ормационно-образовательная среда региона;
—  инф ормационно-образовательная среда учреж едния;
—  предметная инф ормационно-образовательная среда;
—  инф ормационно-образовательная среда УМ К;
—  инф ормационно-образовательная среда компонентов УМ К;
—  инф ормационно-образовательная среда элем ентов УМ К.
О сновны м и элем ентам и И О С являю тся:
—  инф ормационно-образовательны е ресурсы  в виде печатной продукции;
—  инф ормационно-образовательны е ресурсы  на сменны х оптических носителях;
—  инф ормационно-образовательны е ресурсы  И нтернета;
—  вы числительная и инф ормационно-телекомм уникационная инфра-структура;
—  прикладные программы, в том  числе поддерж иваю щ ие администрирование и 

ф инансово-хозяйственную  деятельность образова-тельного учреж дения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Н еобходимое для использования И К Т оборудование отвечает современны м требованиям  и 
обеспечивает использование ИКТ:

—  в учебной деятельности;
—  во внеурочной деятельности;
—  в исследовательской и проектной деятельности;
—  при измерении, контроле и оценке результатов образования;
—  в административной деятельности, вклю чая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том  числе в рамках дистанционного образования, а 
такж е дистанционное взаимодействие образовательного учреж дения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

—  реализации индивидуальны х образовательны х планов обучаю щ ихся, осущ ествления их 
самостоятельной образовательной деятельности;

—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расш ифровки аудиозаписи; использования средств орф ограф ического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;

—  записи и обработки изображ ения (вклю чая микроскопические, телескопические и 
спутниковы е изображ ения) и звука при фиксации явлений в природе и общ естве, хода 
образовательного процесса; переноса инф ормации с нецифровых носителей (вклю чая 
трёхм ерны е объекты) в цифровую  среду (оцифровка, сканирование);

—  создания и использования диаграм м  различны х видов (алгоритмических, 
концептуальны х, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированны х географических (в ГИ С) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщ ений с проведением  рукой произвольных линий;

—  организации сообщ ения в виде линейного или вклю чаю щ его ссылки сопровож дения 
выступления, сообщ ения для самостоятельного просмотра, в том  числе видеом онтаж а и 
озвучивания видеосообщ ений;

—  вы ступления с аудио-, видео- и графическим  экранны м  сопровождением;
—  вы вода инф ормации на бумагу и т. п. и в трёхмерную  материальную  среду (печать);
—  инф ормационного подклю чения к локальной сети и глобальной сети И нтернет, входа в 

информационную  среду учреж дения, в том  числе через И нтернет, размещ ения 
гипермедиасообщ ений в инф ормационной среде гимназии;

—  поиска и получения информации;
—  использования источников инф ормации на бумаж ны х и циф ровых носителях (в том  

числе в справочниках, словарях, поисковы х системах);
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—  вещ ания (подкастинга), использования носимы хаудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока;

—  общ ения в И нтернете, взаимодействия в социальны х группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы  над сообщ ениями (вики);

—  создания и заполнения баз данных, в том  числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;

—  вклю чения обучаю щ ихся в проектную  и учебно-исследовательскую  деятельность, 
проведения наблю дений и экспериментов, в том  числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, циф рового (электронного) и традиционного измерения, вклю чая 
определение местонахож дения; виртуальных лабораторий, вещ ественны х и виртуально
наглядны х моделей и коллекций основны х математических и естественно-научны х объектов и 
явлений;

—  исполнения, сочинения и аранж ировки м узыкальных произведений с применением  
традиционны х народных и современны х инструментов и циф ровы х технологий, использования 
звуковы х и м узыкальных редакторов, клавиш ны х и кинестетических синтезаторов;

—  худож ественного творчества с использованием  ручных, электрических и И К Т - 
инструментов, реализации худож ественно-оф орм ительских и издательских проектов, натурной 
и рисованной мультипликации;

—  создания материальны х и инф ормационных объектов с использованием  ручных и 
электроинструментов, прим еняем ы х в избранных для изучения распространённы х технологиях 
(индустриальны х, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, инф ормационны х и 
ком муникационны х технологиях);

—  проектирования и конструирования, в том  числе моделей с циф ровы м управлением  и 
обратной связью, с использованием  конструкторов; управления объектами; программирования;

—  занятий по изучению  правил дорож ного движ ения с использованием  игр, 
оборудования, а такж е ком пью терны х тренажёров;

—  размещ ения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучаю щ ихся в инф ормационно-образовательной среде образовательного 
учреж дения;

—  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием  ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

—  обеспечения доступа в ш кольной библиотеке к инф ормационны м  ресурсам  Интернета, 
учебной и худож ественной литературе, коллекциям  медиаресурсов на электронны х носителях, 
множ ительной технике для тираж ирования учебны х и методических тексто-граф ических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучаю щ ихся;

—  проведения массовы х мероприятий, собраний, представлений; досуга и общ ения 
обучаю щ ихся с возмож ностью  для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованны х представлений, обеспеченны х озвучиванием, 
освещ ением  и м ультимедиасопровож дением;

—  выпуска ш кольны х печатных изданий, работы  ш кольного телевидения.
Все указанны е виды деятельности обеспечены  расходны ми материалами.
О беспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка

планов, дорож ных карт; заклю чение договоров; подготовка распорядительны х документов 
учредителя; подготовка локальны х актов образовательного учреж дения; подготовка программ 
формирования И К Т-компетентности работников ОУ  (индивидуальны х программ для каждого 
работника).

О тображ ение образовательного процесса в инф ормационной среде: размещ аю тся 
домаш ние задания (текстовая ф ормулировка, видеоф ильм  для анализа, географическая карта); 
результаты  вы полнения аттестационны х работ обучаю щ ихся; творческие работы  учителей и
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обучаю щ ихся; осущ ествляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осущ ествляется методическая поддерж ка учителей (вебинары, конференции, интернет-ш кола,
ЦОР).

К ом поненты  на бумаж ны х носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради
тренажёры).

О бразовательное учреж дение приним ает необходим ы е меры и сроки по приведению  
инф ормационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общ его образования в соответствие с требованиям и Стандарта.

3.5. Календарный учебный график

О рганизация образовательной деятельности реглам ентируется годовы м календарным 
учебны м  графиком на 2016-2017 учебны й год.

Реж им  функционирования устанавливается в соответствии с СанП ин 2.4.2.2821-10, 
У ставом  м униципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения города И ркутска 
средней общ еобразовательной ш колы № 28.

1.1. Продолжительность учебного года в
10 класс - 34 учебны е недели
11 класс - 33 учебны е недели

Периоды учебных занятий и каникул:
У чеб н ы й  год начи н ается1  сен тяб ря  и за к ан ч и в ается  д ля  11 к л асса  25 мая.

Регламентирование образовательного процесса.

У чебны й год на уровне среднего общ его образования на два полугодия.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
У станавливается следую щ ая продолж ительность учебной недели:
-  6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-хклассах.
Регламентирование образовательного процесса на день
О бучение на уровне среднего общ его образования осущ ествляется в 1 смену.
Н ачало учебны х занятий в первую  смену в 08.00, пропуск учащ ихся в ш колу в 07.45.
П родолж ительность учебного часа 45 минут.
М аксимальная учебная нагрузка для обучаю щ ихся на уровне среднего общ его 

образования 37 часов.
М аксимальное количество уроков в течение дняне более 7 уроков.
П роведение пром еж уточной итоговой аттестации по полугодиям.
П ром еж уточная аттестация в 10 классе проводится без прекращ ения 

общ еобразовательного процесса в соответствии с У ставом  школы.
Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе
Сроки проведения государственной итоговой аттестации вы пускников 11 -х классов 

устанавливаю тся еж егодно Ф едеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).

Ш кола открыта для доступа в течение 6 дней в неделю  с понедельника по субботу, 
вы ходны м  днем  является воскресенье.

В праздничны е дни (установленны е законодательством  РФ ) м униципальное 
общ еобразовательное учреж дение не работает.

В каникулярные дни общ ий реж им работы  ш колы реглам ентируется приказом  
директора по ш коле, в котором  устанавливается особый график

Г одовой календарный учебный график регламентируется следующими 
документами:
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Приказы директора школы:
-О режиме работы школы на учебный год;
-Об организации питания;
-Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
-О работе в выходные и праздничные дни 
Расписание:
-Учебных занятий;
-Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.);
-Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.
Графики дежурств:
-классных коллективов;
-педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;
-дежурных администраторов.
Должностные обязанности:
-дежурного администратора;
-дежурного учителя.
Графиком работы администрации и специалистов.

3.6. Оценочные материалы результатов освоения ООП СОО

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устныхответов и 

письменных работ по пятибалльной системе оценивания.
I. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
полноту и правильность ответа,степень осознанности, понимания изученного,языковое 

оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик:
полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные;излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
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времени, т.е. за  сумму ответов, данны х учеником  на протяж ении урока (вы водится поурочны й 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслуш ивались ответы  учащ егося, но и 
осущ ествлялась проверка его ум ения применять знания на практике.

II. О ценка диктантов
Д иктант —  одна из основны х форм проверки орф ограф ической и пунктуационной 

грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связны е тексты, которые долж ны  отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступны ми по содерж анию  учащ имся.
К онтрольны й словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемы ми 

труднопроверяем ы м и орфограммами.
Диктант, им ею щ ий целью  проверку подготовки учащ ихся по определенной теме, должен 

вклю чать основны е орф ограммы  или пунктограммы  этой темы, а такж е обеспечивать вы явление 
прочности ранее приобретенны х навыков. И тоговы е диктанты , проводимые в конце полугодия 
и года, проверяю т подготовку учащ ихся, как правило, по всем изученны м  темам.

П ри оценке диктанта исправляю тся, но не учиты ваю тся орф ограф ические и 
пунктуационны е ошибки:

на правила, которые не вклю чены  в ш кольную  программу; 
на еще не изученны е правила;
в словах с непроверяемы ми написаниями, над которы ми не проводилась специальная 

работа;
в передаче авторской пунктуации.
И справляю тся, но не учиты ваю тся описки, неправильны е написания, искаж аю щ ие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вм есторабот ает ), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля).

П ри оценке диктантов важно такж е учиты вать характер ошибок.
Среди ош ибок следует вы делять негрубые, т.е. не имею щ ие сущ ественного значения для 

характеристики грамотности. П ри подсчете ош ибок две негрубые считаю тся за  одну. 
негрубым относятся ошибки: 
в исклю чениях из правил;
в написании больш ой буквы в составны х собственны х наименованиях;

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованны х от 
сущ ествительны х с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательны м и и причастиями, 
вы ступаю щ ими в роли сказуемого;

в написании ы и и после приставок;
в случаях трудного различия не и ни  (Куда он только не обращался! К уда он ни обращ ался, 

никто не мог дать ему ответ. Н икто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 
как и др.);

в собственны х им енах нерусского происхождения; 
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
в пропуске одного из сочетаю щ ихся знаков препинания или в наруш ении их 

последовательности.
Н еобходим о учиты вать такж е повторяемость и однотипность ошибок. Если ош ибка 

повторяется в одном и том  ж е слове или в корне однокоренны х слов, то она считается за  одну 
ошибку.

О днотипными считаю тся ош ибки на одно правило, если условия вы бора правильного 
написания заклю чены  в грамматических (в армии, в здании; колют, борю тся) и ф онетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Н е считаю тся однотипны ми ош ибки на такое правило, в котором  для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода —  воды, рот —  ротик, грустны й —  грустить, резкий —  резок).
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П ервы е три однотипны е ош ибки считаю тся за  одну, каж дая следую щ ая подобная ош ибка 
учиты вается как самостоятельная2.

Д иктант оценивается одной отметкой.
О тметка «5» вы ставляется за  безош ибочную  работу, а такж е при наличии в ней 1 негрубой 

орф ограф ической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
О тметка «4» вы ставляется при наличии в диктанте орф ограф ических и 2 пунктуационных 

ош ибок, или орф ограф ической и 3 пунктуационны х ош ибок, или 4 пунктуационны х при 
отсутствии орф ограф ических ош ибок.О тметка «4» мож ет вы ставляться при 3 орф ограф ических 
ош ибках, если среди них есть однотипные.

О тметка «3» вы ставляется за  диктант, в котором  допущ ены  4 орф ограф ические и 4 
пунктуационны е ош ибки, или 3 орф ограф ические и 5 пунктуационных ош ибок, или 7 
пунктуационны х ош ибок при отсутствии орф ограф ических ошибок. В V  классе допускается 
вы ставление отметки «3» за  диктант при 5 орф ограф ических и 4 пунктуационны х ошибках.

О тметка «3» м ож ет бы ть поставлена такж е при наличии 6 орф ограф ических и 6 
пунктуационных, если среди тех и других имею тся однотипны е и негрубые ошибки.

О тметка «2» вы ставляется за  диктант, в котором  допущ ено до 7 орф ограф ических и 7 
пунктуационных ош ибок или 6 орф ограф ических и 8пунктуационны х ош ибок, 5 
орф ограф ических и 9 пунктуационны х ош ибок, 8 орф ограф ических и 6 пунктуационных 
ошибок.

В контрольной работе, состоящ ей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамм атического и т.п .) задания, вы ставляю тся две оценки (за 
диктант и за  дополнительное задание).

П ри оценке вы полнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следую щим:

О тметка «5» ставится, если ученик вы полнил все задания на 90-100%
О тметка «4» ставится, если ученик вы полнил правильно70-80% .
О тметка «3» ставится за  работу, в которой правильно вы полнено 40-60%
О тметка «2» ставится за  работу, в которой вы полнено менее 40 %.
П ри оценке контрольного словарного диктанта реком ендуется руководствоваться 

следую щим:
О тметка «5» ставится за  диктант, в котором  нет ошибок.
О тметка «4» ставится, если ученик вы полнил правильно70-80% .
О тметка «3» ставится за  работу, в которой правильно вы полнено 40-60%
О тметка «2» ставится за  работу, в которой вы полнено менее 40 %.
Ш. Оценка сочинений и изложений
С очинения и излож ения —  основны е формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащ ихся.

С очинения и излож ения в X  - X I классах проводятся в соответствии с требованиям и 
раздела программы «Развитие навы ков связной речи».

Л ю бое сочинение и излож ение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содерж ание и речевое оф ормление (соблю дение язы ковы х норм и правил вы бора 
стилистических средств), вторая за  соблю дение орф ограф ических и пунктуационны х норм.

Обе оценки считаю тся оценками по русскому языку, за  исклю чением  случаев, когда 
проводится работа, проверяю щ ая знания учащ ихся по литературе. В этом  случае первая оценка 
(за содерж ание и речь) считается оценкой по литературе.

Содерж ание сочинения и излож ения оценивается по следую щ им критериям:
соответствие работы  ученика тем е и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность ф актического материала;
последовательность изложения.
П ри оценке речевого оф ормления сочинений и излож ений учитывается:
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разнообразие словарного и грамматического строя речи;
стилевое единство и вы разительность речи;
число язы ковы х ош ибок и стилистических недочетов.
О рф ографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущ енны х 

учеником  ош ибок (см. норм ативы  для оценки контрольны х диктантов).
Содерж ание и речевое оф ормление оценивается по следую щ им нормативам:
О тметка «5» ставится, если:
содерж ание работы  полностью  соответствует теме; 
ф актические ош ибки отсутствую т; 
содерж ание излагается последовательно;
работа отличается богатством  словаря, разнообразием  используемы х синтаксических 

конструкций, точностью  словоупотребления;достигнуто стилевое единство и вы разительность 
текста.

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 -2 речевы х недочета, 1 грамматическая 
ошибка.

О тметка «4» ставится, если:
I) содерж ание работы  в основном  соответствует теме (имею тся незначительны е 

отклонения от тем ы );содерж ание в основном достоверно, но имею тся единичны е ф актические 
неточности;

имею тся незначительны е наруш ения последовательности в излож ении 
м ы слей;лексический и грамм атический строй речи достаточно разнообразен;стиль работы  
отличается единством  и достаточной выразительностью .

В работе допускается не более 2 недочетов в содерж ании, не более 3 -4 речевых недочетов, 
не более 2 грамматических ошибок.

О тметка «3» ставится, если:
в работе допущ ены  сущ ественны е отклонения от тем ы ;работа достоверна в главном, но в 

ней имею тся отдельные наруш ения последовательности излож ения;беден словарь и 
однообразны  употребляемы е синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление;

стиль работы  не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содерж ании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.
О тметка «2» ставится, если:
работа не соответствует теме;
допущ ено много ф актических неточностей;
наруш ена последовательность излож ения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

меж ду ними, работа не соответствует плану;крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипны ми предлож ениями со слабо вы раж енной связью  меж ду ними, часты  случаи 
неправильного словоупотребления;наруш ено стилевое единство текста.

В работе допущ ено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 
грамматических ошибок.

Критерии оценивания письменных работ (комбинированных, тестовых, текстовых)
О тметка «5» ставится, если ученик вы полнил задания на 89-100%
О тметка «4» ставится, если ученик вы полнил правильно 69-88% .
О тметка «3» ставится за  работу, в которой правильно вы полнено 49-68%
О тметка «2» ставится за  работу, в которой вы полнено менее 49 %.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по литературе
К ритерии оценивания устны х ответов
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Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 
при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 
раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 
литературной речью.

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, 
характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 
монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий, в основном, о знании и понимании текста 
изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 
привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 
класса.

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 
языка .

Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 
цитатах и умение включать их в текст сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность 
связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 
изобразительными средствами языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».

Отметка “5” ставится за сочинение:
глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;стройное по 
композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;написанное правильным 
литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.
Отметка “4” ставится за сочинение:
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достаточно полно и убедительно раскры ваю щ ее тему, обнаруж иваю щ ее хорош ее знание 
литературного м атериала и других источников по тем е сочинения и умение пользоваться ими 
для обоснования своих мыслей, а такж е делать вы воды и обобщ ения;

логичное и последовательное излож ение содерж ания;написанное правильны м 
литературны м  языком, стилистически соответствую щ ее содержанию .

Допускаю тся две-три неточности в содержании, незначительны е отклонения от темы, а 
такж е не более трёх-четы рёх речевых недочётов.

О тметка “3” ставится за  сочинение, в котором:
главном и основном  раскры вается тема, в целом  дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущ ены  отклонения от неё или отдельны е ош ибки в 
излож ении ф актического материала; обнаруж ивается недостаточное ум ение делать вы воды и 
обобщ ения;

материал излагается достаточно логично, но имею тся отдельные наруш ения в 
последовательности вы раж ения мыслей; обнаруж ивается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четы рёх недочётов в содерж ании и пяти речевых недочётов.

О тметка “2” ставится за  сочинение, которое:
не раскры вает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном  знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельны х событий, без вы водов и 
обобщ ений, или из общ их положений, не опираю щ ихся на текст;характеризуется случайным 
располож ением  материала, отсутствием  связи меж ду частями;отличается бедностью  словаря, 
наличием  грубых речевых ошибок.

Оценка творческих работ (отзы в о прочитанной книге,анализ эпизодаили произведения в 
целом, ответ на вопрос, анализ стихотворений)

Творческая работа вы являет сф орм ированность уровня грамотности и компетентности 
учащ егося, является основной формой проверки умения учеником  правильно и последовательно 
излагать мысли, привлекать дополнительны й справочны й материал, делать самостоятельны е 
выводы, проверяет речевую  подготовку учащ егося. Л ю бая творческая работа вклю чает в себя 
три части: вступление, основную  часть, заклю чение и оф ормляется в соответствии с едиными 
нормами и правилами, предъявляем ы ми к работам  такого уровня (как сочинение).

Критерии оценивания анализа произведения
О ценка «5»- ставится за  исчерпы ваю щ ий, точны й ответ, отличное знание текста и др. 

литературны х материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельны х 
выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навы ки анализа 
литературного произведения в единстве формы и содержания, ум ение излагать свои мысли 
последовательно с необходимы ми обобщ ениями и вы водами, вы разительно читать наизусть 
программны е произведения, говорить правильны м литературны м  языком.

О ценка «4» -ставится за  ответ, обнаруж иваю щ ий хорош ее знание и понимание 
литературного материала, ум ение анализировать текст произведения, приводя необходимые 
иллю страции, ум ение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе м ож ет быть 
недостаточно полно развернута аргументация, возм ож ны  отдельные затруднения в 
формулировке выводов, иллю стративны й материал мож ет бы ть представлен недостаточно, 
отдельные погреш ности в чтении наизусть и отдельны е ош ибки в речевом  оф ормлении 
вы сказы ваний

О ценка «3» - ставится за  ответ, в котором  в основном правильно, но схематично или с 
отклонениями от последовательности излож ения раскры т материал. А нализ текста частично 
подменяется пересказом, нет обобщ ений и выводов в полном объеме, имею тся сущ ественные 
ош ибки в речевом  оф ормлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть.

О ценка «2» - ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, 
если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствую т необходимы е иллю страции, 
отсутствует логика в излож ении материала, нет необходимы х обобщ ений и самостоятельной 
оценки фактов; недостаточно сформированы  навы ки устной речи, имею тся отступления от 
литературной нормы.
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Чтение наизусть
О ценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, вы разительно читает.
О ценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущ енны е неточности.
О ценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруж ивает нетвердое усвоение текста. 
О ценка "2" - наруш ает последовательность при чтении, не полностью  воспроизводит 

текст.
О ценка «1»- совсем не знает стихотворение.

Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному чтению:
П равильная постановка логического ударения
Соблю дение пауз
П равильны й выбор тем па
Соблю дение нуж ной интонации
Безош ибочное чтение
О ценка "5" - вы полнены  правильно все требования
О ценка "4" - не соблю дены  1-2 требования
О ценка "3" -допущ ены  ош ибки по трем  требованиям
О ценка "2" - допущ ены  ош ибки более, чем  по трем  требованиям
О ценка «1» - допущ ены  ош ибки по всем требованиям.

Чтение по ролям Требования к чтению  по ролям:
С воевременно начинать читать свои слова
. П одбирать правильную  интонацию
Ч итать безош ибочно
Ч итать выразительно
О ценка "5" - вы полнены  все требования
О ценка "4" - допущ ены  ош ибки по одному какому-то требованию  
О ценка "3" - допущ ены  ош ибки по двум требованиям  
О ценка "2" -допущ ены  ош ибки по трем  требованиям  
О ценка «1» - допущ ены  ош ибки по всем требованиям

Пересказ
О ценка "5" - пересказы вает содерж ание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, ум еет 
подкрепить ответ на вопрос чтением  соответствую щ их отрывков.

О ценка "4" -допускает 1 -2 ош ибки, неточности, сам исправляет их 
О ценка "3" - пересказы вает при помощ и наводящ их вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содерж ание прочитанного, допускает речевы е ошибки.
О ценка "2" - не мож ет передать содерж ание прочитанного.
О ценка «1» - совсем не пересказы вает, даже по вопросам  учителя.

Критерии оценивания анализа стихотворения
О пределение настроения и чувств, переданны х в стихотворении -  1балл.
О пределение темы, поэтической идеи стихотворения -  3балла.
П оэтические образы  -  2балла, роль об разов- 3балла.
Образ лирического героя -  2балла.
Средства худож ественной вы разительности: тропы  (олицетворения, эпитеты , сравнения), 

стилистические фигуры (инверсия), принципы фоники (звукопись)
-  по 1баллу за  каждое средство, но не более 5баллов.
М етр и размер -  2балла.
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Примеры других произведений поэта на данную тему -  2балла.
Итого: м аксим альная сум м а баллов за  анализ ст ихот ворения-20.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по математике Оценка письменных 
контрольных работ

Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок;

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 
каких-либо других заданий.

Оценка устных ответов обучающихся по математике Ответ оценивается отметкой 
«5», если ученик:

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программойи 
учебником;

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности;

•правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами 
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
•отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа;
допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 
учителя.
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Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскры то содерж ание м атериала (содерж ание излож ено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общ ее понимание вопроса и продемонстрированы  умения, 
достаточны е для усвоения программного м атериала (определены  «Требованиям и к 
м атематической подготовке учащ ихся» в настоящ ей программе по математике);

имелись затруднения или допущ ены  ош ибки в определении математической 
терминологии, чертеж ах, выкладках, исправленны е после нескольких наводящ их вопросов 
учителя;

ученик не справился с прим енением  теории в новой ситуации при вы полнении 
практического задания, но вы полнил задания обязательного уровня слож ности по данной 
тем е;при достаточном  знании теоретического м атериала вы явлена недостаточная 
сформ ированность основны х ум ений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•не раскры то основное содерж ание учебного материала;
обнаруж ено незнание учеником  больш ей или наиболее важ ной части учебного 
м атериала;допущ ены  ош ибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертеж ах или графиках, в выкладках, которые не исправлены  после 
нескольких наводящ их вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаруж ил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
Оценка письменных контрольных работ
О ценка5ставится за работу,вы полненную  полностью  без ош ибок инедочетов или за 

работу, вы полненную  более чем  на 89%  всей работы  правильно.
О ценка4ставится за работу,вы полненную  полностью ,но при наличии неболее одной 

ош ибки и одного недочета, не более трех недочетов, либо за  работу, вы полненную  в пределах 
от 69%  до 88%  всей работы  правильно.

О ценкаЗставится за работу,вы полненную  в пределах от45% до68% всей работы  правильно. 
О ценка2ставится за работу,в которой число ош ибок и недочетовпревы сило норму для 

оценки 3 или правильно вы полнено менее 45%  всей работы.

Общая классификация ошибок.
П ри оценке знаний, ум ений и навы ков учащ ихся следует учиты вать все ош ибки (грубые и 

негрубые) и недочёты.

Грубыми считаются ошибки:
незнание определения основны х понятий, законов, правил, основны х полож ений теории, 

незнание формул, общ еприняты х символов обозначений величин, единиц их измерения; 
незнание наименований единиц измерения; 
неумение вы делить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для реш ения задач; 
неумение делать вы воды и обобщ ения; 
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником  и справочниками; 
потеря корня или сохранение постороннего корня; 
отбрасывание без объяснений одного из них; 
равнозначны е им ош ибки;
вы числительны е ош ибки, если они не являю тся опиской; 
логические ош ибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
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неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 
второстепенными;неточность графика;нерациональный метод решения задачи или 
недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными);нерациональные методы работы со справочной и другой 
литературой;неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;небрежное выполнение записей, 

чертежей, схем. графиков.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по информатике

Оценка практических работ (с использованием компьютера)
«5»: выполнил работу в полном объеме с соблюдениемнеобходимой последовательности 

действий, • допустил не более 1 недочета при выполнении заданий;проводит работу в условиях, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;

соблюдает правила техники безопасности;в ответе правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.

«4»: -ставится,если выполнены требования к оценке5,но допущены2-3недочета, не 
более одной ошибки и одного недочета.

«3»: работа выполнена не полностью,но объем выполненной части таков,чтопозволяет 
получить правильные результаты и выводы;в ходе проведения работы были допущены ошибки.

«2»: работа выполнена не полностью и объем выполненной работы непозволяет сделать 
правильных выводов;работа проводилась неправильно.

Оценка устных ответов
«5»: правильно понимает сущность вопроса,дает точное определение иистолкование 

основных понятий;правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 
программу;строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации;

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

«4»: ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку5,но дан без 
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 
без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов;учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

«3»: правильно понимает сущность вопроса,но в ответе имеются отдельныепробелы в 
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;умеет применять полученные знания при решении простых задач по 
готовому алгоритму;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов;допустил четыре-пять недочетов.

«2»: -ставится,если учащийся не овладел основными знаниями и умениями всоответствии 
с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки

Оценка теоретических контрольных и проверочных работ (безиспользования 
компьютера)

«5»: • учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдениемнеобходимой 
последовательности действий;допустил не более 11% неверных ответов.
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«4»: -допущ ены  ош ибки(правильно вы полнено более67% и м енее89% отвсей работы). 
«3»: допущ ены  ош ибки(вы полнено в пределах от45% до68% всей работы правильно) 
«2»: количество правильны х ответов не превы ш ает44% от всей работы. •

Нормы оценки знаний, умений и навыков по физике
Оценка устных ответов учащихся.
О ц ен к а 5 ставится в том  случае,если учащ ийся показы вает верноепоним ание физической 

сущ ности рассм атриваем ы х явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основны х понятий и законов, теорий, а такж е правильное 
определение ф изических величин, их единиц и способов измерения; правильно вы полняет 
чертежи, схемы и граф ики;строит ответ по собственному плану, сопровож дает рассказ новы ми 
примерами, ум еет применять знания в новой ситуации при вы полнении практических заданий; 
мож ет устанавливать связь меж ду изучаем ы м  и ранее изученны м м атериалом  по курсу физики, 
а такж е с материалом, усвоенны м  при изучении других предметов.

О ц ен к а 4 ставится в том  случае,если ответ ученика удовлетворяетосновны м  требованиям  к 
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученны м материалом, усвоенны м  
при изучении других предметов; если учащ ийся допустил одну ош ибку или не более двух 
недочетов и мож ет исправить их самостоятельно или с небольш ой помощ ью  учителя.

О ц ен к а З ставится в том  случае,если учащ ийся правильно понимаетфизическую  сущ ность 
рассм атриваем ы х явлений и закономерностей, но в ответе имею тся отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейш ем у усвоению  программного 
материала, ум еет применять полученны е знания при реш ении просты х задач с использованием  
готовых формул, но затрудняется при реш ении задач, требую щ их преобразования некоторы х 
формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ош ибки, не более двух-трех 
негрубых недочетов.

О ц ен к а 2 ставится в том  случае,если учащ ийся не овладел основны мизнаниям и в 
соответствии с требованиям и и допустил больш е ош ибок и недочетов, чем  необходим о для 
оценки 3.

О ценка1  ставится в том  случае,если ученик не мож ет ответить ни наодин из поставленных 
вопросов.

Оценка письменных контрольных работ
О ц ен к а 5 ставится за работу,вы полненную  полностью  без ош ибок инедочетов или за 

работу, вы полненную  более чем  на 89%  всей работы  правильно.
О ц ен к а 4 ставится за работу,вы полненную  полностью ,но при наличии неболее одной 

ош ибки и одного недочета, не более трех недочетов, либо за  работу, вы полненную  в пределах 
от 69%  до 88%  всей работы  правильно.

О ценкаЗ  ставится за работу,вы полненную  в пределах от45% до68% всей работы  правильно.
О ц ен к а 2 ставится за работу,в которой число ош ибок и недочетовпревы сило норму для 

оценки 3 или правильно вы полнено менее 45%  всей работы.

Оценка лабораторных работ
О ц ен к а 5 ставится в том  случае,если учащ ийся вы полнил работу вполном  объеме с 

соблю дением  необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально м онтирует необходим ое оборудование; все опы ты  проводит в 
условиях и режимах, обеспечиваю щ их

получение правильны х результатов и выводов; соблю дает требования правил безопасного 
труда; в отчете правильно и аккуратно вы полняет все записи, таблицы , рисунки, чертежи, 
графики, вычисления, правильно вы полняет анализ погреш ностей.
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О ценка4ставится в том  случае,если учащ ийся вы полнил работу всоответствии с 
требованиям и к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ош ибки и 
одного недочета.

О ценкаЗставится в том  случае,если учащ ийся вы полнил работу неполностью , но объем 
вы полненной части таков, что позволяет получить правильны е результаты  и выводы, если в 
ходе проведения опыта и измерений были допущ ены ошибки.

О ценка2ставится в том  случае,если учащ ийся вы полнил работу неполностью  и объем 
вы полненной работы  не позволяет сделать правильны е выводы, вычисления; наблю дения 
проводились н еп р а в и л ь н о го  всех случаях оценка снижается, если учащ ийся не соблю дал 
требований правил безопасного труда.

Перечень ошибок
Грубые ошибки
Н езнание определений основны х понятий, законов, правил, полож ений теории, формул, 

общ еприняты х символов, обозначения ф изических величин, единицу измерения.
Н еум ение вы делять в ответе главное.
Н еум ение применять знания для реш ения задач и объяснения ф изических явлений; 

неправильно сф ормулированны е вопросы, задания или неверные объяснения хода их реш ения, 
незнание приемов реш ения задач, аналогичных ранее реш енны м  в классе; ош ибки, 
показы ваю щ ие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
реш ения.

Н еум ение читать и строить графики и принципиальны е схемы.
Н еум ение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимы е расчеты  или использовать полученны е данны е для выводов.
Н ебреж ное отнош ение к лабораторному оборудованию  и изм ерительны м  приборам.
Н еум ение определить показания измерительного прибора.

Н аруш ение требований правил безопасного труда при вы полнении эксперимента.

Негрубые ошибки
Н еточности ф ормулировок, определений, законов, теорий, вы званных неполнотой ответа 

основны х признаков определяемого понятия. О ш ибки, вы званные несоблю дением  условий 
проведения опы та или измерений.

О ш ибки в условны х обозначениях на принципиальны х схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.

П ропуск или неточное написание наименований единиц ф изических величин.
Н ерациональны й выбор хода решения.

Недочеты
Н ерациональны е записи при вы числениях, нерациональны е приемы вычислений, 

преобразований и реш ения задач.
А риф м етические ош ибки в вы числениях, если эти ош ибки грубо не искаж аю т реальность 

полученного результата.
О тдельны е погреш ности в ф ормулировке вопроса или ответа.
Н ебреж ное вы полнение записей, чертежей, схем, графиков.
О рф ографические и пунктуационны е ошибки.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по химии

Высокий уровень достиж ения планируемых результатов,оценка«отлично» (5баллов)
Повышенный уровень достиж ения планируемых результатов,оценка«хорош о» (4 балла)
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Базовый уровень достижений — уровень,которы й демонстрируетосвоение учебны х 
действий с опорной системой знаний. О владение базовы м уровнем  является достаточным для 
продолж ения обучения на следую щ ей ступени образования, но не по профильному 
направлению . Д остиж ению  базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» ( 3 
балла)

Низкий уровень достиж ений,оценка«неудовлетворительно» (2балла)

Критерии оценивания устного ответа
Оценка 5 ставится,если ответ полный и правильны й на основании изученныхтеорий; 

материал излож ен в определенной логической последовательности, литературны м языком; 
ответ самостоятельный.

Оценка 4 ставится,если ответ полный и правильны й на основании изученныхтеорий; 
материал излож ен в определенной логической последовательности, при этом  допущ ены  две две- 
три несущ ественны е ош ибки, исправленны е по требованию  учителя.

Оценка 3 ставится,если ответ полны й,но при этом  допущ ена сущ ественнаяош ибка или 
ответ неполный, несвязный.

Оценка 2 ставится,если при ответе обнаруж ено непонимание учащ им сяосновного 
содерж ания учебного м атериала или допущ ены  сущ ественны е ош ибки, которые учащ ийся не 
мож ет исправить при наводящ их вопросах учителя.

Критерии оценивания практических и лабораторных работ
Оценка 5 ставится,если план реш ения составлен правильно;правильноосущ ествлен 

подбор хим ических реактивов и оборудования; эксперим ент осущ ествлен по плану с учетом 
техники безопасности и правил работы  с вещ ествами и оборудованием; дано полное объяснение 
и сделаны выводы.

Оценка 4 :план реш ения составлен правильно;правильно осущ ествлен подборхимических 
реактивов и оборудования, но при этом  эксперим ент проведен не полностью  или допущ ены 
несущ ественные ош ибки в работе с вещ ествами и оборудованием.

Оценка 3: план реш ения составлен правильно;правильно осущ ествлен подборхимических 
реактивов и оборудования, но допущ ена сущ ественная ош ибка в объяснении и выводах.

Оценка 2: допущ ены две(и более)ош ибки в плане реш ения,в подборехимических 
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.

Критерии оценивания умений решать расчетные задачи
Оценка 5: в логическом  рассуж дении и реш ении нет ош ибок,задача реш енарациональны м  

способом.
Оценка 4: в логическом  рассуж дении и реш ении нет сущ ественных ош ибок,нозадача 

реш ена нерациональны м  способом или допущ ено не более двух несущ ественны х ошибок.
Оценка 3: в логическом  рассуж дении нет сущ ественных ош ибок,но 

допущ енасущ ественная ош ибка в математических расчетах.
Оценка 2: имею тся сущ ественные ош ибки в логическом  рассуж дении и вреш ении.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по иностранным языкам

Говорение.
Монологическая форма.
«5» - 10-11 класс -  объем  монологических вы сказы ваний -  20 фраз; речь свободная без 

пауз, логически построен текст, фонетические ош ибки не учитываю тся, но исправляю тся, 
лексический и грамматический уровень соответствует требованию  программы, 1 -2 ош ибки, 
исправленны е учеником, 2-3 ф онетические ошибки.
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«4» -объем вы сказы ваний соответствует требованиям  к«5»,до3-4фонетических ошибок, 2 
3 грамматические ош ибки, исправленные учителем.

«3» -при наруш ении нормативны х объемов вы сказы вания(не менее51% ), 5-6 
ф онетических ошибок, до 10 ош ибок различного характера.

«2»  -объем вы сказы ваний м енее50% нормативны х требований,количествоош ибок разного 
характера более 10.

Диалогическая форма.
«5» -10-11 класс -  до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически построен текст, 

фонетические ош ибки не учитываю тся, но исправляю тся, лексический и грамматический 
уровень соответствует требованию  программы, 1-2 ош ибки, исправленны е учеником, 2-3 
фонетические ош ибки

«4» -объем вы сказы ваний соответствует требованиям  к«5»,до3-4фонетических ош ибок, 2 
3 грамматические ош ибки, исправленные учителем.

«3» -при наруш ении нормативны х объемов вы сказы вания(не менее51% ), 5-6 
ф онетических ош ибок, до 10 ош ибок различного характера.

«2» -объем вы сказы ваний м енее50% нормативны х требований,количествоош ибок разного 
характера более 10

Аудирование
Оценка «5» ставится:полное понимание текста,отсутствие ф актических
ошибок,
допускается 1 -2 ош ибки грамматического, ф онетического характера, ученик
исправляет их сам.
Оценка «4» ставится:допускается1-2ф актические ош ибки,ученикисправляет ош ибки с 

помощ ью  наводящ их вопросов, 2-3 ош ибки разного характера.

Оценка «3» ставится: 50%  + 1% понятого в тексте,ош ибки,которы е ненаруш аю т процесс 
коммуникации, допускается русский язы к при проверке понимания.

Оценка «2»: Ч астичное понимание менее10%  ,количество ош ибокнаруш ает процесс 
коммуникации.

Чтение

Оценка «5» ставится:полное понимание текста,ум ение вы делить тему,основную  мысль, 
допускается 1 ош ибка в неточности ф ормулировки тем ы  при детальном поним ании содерж ания 
текста, ош ибки грамм атического характера ученик исправляет сам.

Оценка «4»: ставится полное понимание текста,допускается2-3логические ош ибки и 
ош ибки лю бого характера, грамм атические ош ибки исправляю тся с помощ ью  учителя.

Оценка «3» ставится:поним ание50% +1% ,допускается4-7логическихош ибок и ош ибки 
лю бого характера исправляю тся с помощ ью  учителя.

Оценка «2» : ставится за  частичное понимание текста,количество ош ибокболее 10.

Критерии оценивания письменных работ (комбинированных, тестовых, текстовых)
«5» -работа вы полнена без ош ибок и недочетов,допущ ено не более одногонедочета.
«4» -работа вы полнена полностью ,но в ней допущ ены :не более одной негрубой ош ибки и 

один недочёт;не более двух недочетов.
«3» -ученик правильно вы полнил не менее половины  работы  или допустил: не более двух 

грубых ош ибокили не более одной грубой и одной негрубой ош ибки и одногонедочета;
или не более двух-трех негрубых ош ибок;или одной негрубой ош ибки и трех недочетов;
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или при отсутствии ош ибок, но при наличии четы рех-пяти недочетов. «2» -ученик 
допустил число ош ибок и недочетов,превосходящ ее норм у,прикоторой мож ет быть вы ставлена 
оценка «3», или если правильно вы полнил менее половины  работы.

О ценки с анализом  доводятся до сведения учащ ихся на последую щ ем уроке, 
предусм атривается работа над ош ибками, устранение пробелов.

Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному чтению:
П равильная постановка логического ударения 
Соблю дение пауз 
П равильны й выбор тем па 
Соблю дение нуж ной интонации 
Безош ибочное чтение
О ценка "5" - вы полнены  правильно все требования 
О ценка "4" - не соблю дены  1-2 требования 
О ценка "3" -допущ ены  ош ибки по трем  требованиям
О ценка "2" - допущ ены  ош ибки более, чем  по трем  требованиям  О ценка «1» - допущ ены  

ош ибки по всем требованиям.

Чтение наизусть

О ценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, вы разительно читает.
О ценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущ енны е неточности.
О ценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруж ивает нетвердое усвоение текста. 
О ценка "2" - наруш ает последовательность при чтении, не полностью  воспроизводит 

текст.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по географии
Критерии оценки качества практических и самостоятельных, контрольных работ:
К онтрольная работа по географии им еет следую щ ую  структуру: первая часть (2-3 задания) 

-  базовый материал ( на удовлетворительную  оценку); вторая часть ( 1 задание) материал 
повы ш енного уровня ( на хорош ую  оценку); третья часть ( 1 задание) материал вы сокого уровня 
( на отличную  оценку)

Отметка «5» -работа вы полнена полностью  с соблю дением  
необходимойпоследовательности.

О бучаю щ иеся работаю т полностью  самостоятельно: подбираю т необходимы е для 
вы полнения предлагаемы х работ источники знаний, показы ваю т необходим ы е для вы полнения 
практической работы  теоретические знания, практические ум ения и навыки.

«4» -практическая или самостоятельная работа вы полнена обучаю щ иеся вполном объеме и 
самостоятельно. Д опускаю тся отклонения от необходимой последовательности вы полнения, не 
влияю щ ие на правильность конечного результата ( перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д). обучаю щ иеся использую т указанны е 
учителем  источники знаний, вклю чая страницы атласа, таблицы  из прилож енияучебнику, 
страницы  из статистических материалов. Работа показы вает знания учащ ихся основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимы ми для самостоятельного 
вы полнения работы. М огут быть неточности и небреж ность в оф ормлении результатов работы.

«3» -практическая работа вы полняется и оф ормляется обучаю щ иеся спомощ ью  учителя 
или хорош о подготовленны х и уже вы полнивш их учащ их на «Отлично». Н а вы полнение работы  
затрачивается много времени ( можно дать доделать дома). У чащ иеся показы ваю т знания 
теоретического материала, но испы ты ваю т трудности при самостоятельной работе с картами 
атласа, статическим материалом, географическими приборами.
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«2» -выставляется в том  случае,когда обучаю щ иеся не подготовлены  квыполнению  этой 
работы. П олученны е результаты  не позволяю т сделать правильны х вы водов и полностью  
расходятся с поставленной целью. П оказы вается плохое знание теоретического м атериала и 
отсутствие

необходимы х умений. Руководство и помощ ь со стороны  учителя и хорош о 
подготовленны х учащ ихся неэфф ективны  по причине плохой подготовленности обучаю щ егося.

Критерии оценивания устных ответов

5 баллов -высокий уровень(программ ны й)-он полно раскры л содерж анием атериала в 
объеме, предусм отренном  программой(в том  числе действия из раздела «У ченик мож ет 
научиться» О бразовательной программы), и учебником; излож ил материал грамотны м  языком, 
точно используя географическую  терм инологию  и символику, в определенной логической 
последовательности; правильно вы полнил рисунки, чертежи, сопутствую щ ие ответу; показал 
ум ение иллю стрировать теорию  конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 
вы полнении практического задания; продемонстрировал знание теории ранее изученны х 
сопутствую щ их тем, сформ ированность и устойчивость используемы х при ответе ум ений и 
навыков; отвечал самостоятельно, без наводящ их вопросов учителя;

4 балла- повы ш енны й уровень(программ ны й) -реш ен и е  нестандартнойзадачи, где 
потребовалось действие в новой, непривы чной ситуации (в том  числе действия из раздела 
«У ченик мож ет научиться» О бразовательной программы), если ответ ученика удовлетворяет 
основны м требованиям  к ответу на 10-9 баллов, но дан без использования собственного плана, 
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученны м материалом  и материалом, усвоенны м  при изучении других предметов; если 
учащ ийся допустил одну ош ибку или не более двух недочетов и мож ет их исправить 
самостоятельно или с небольш ой помощ ью  учителя.

3 балла ставятся,если учащ ийся освоил необходим ы й уровень(базовы й)образовательной 
программ ы  по предмету (раздел «У ченик научится» О бразовательной программы) допустил не 
более одной грубой ош ибки и двух недочетов, не более двух - трех негрубых ош ибок, допустил 
четы ре -  пять недочетов.

2 балла ставятся,если учащ ийся не овладел основны ми знаниям и и умениями
соответствии с требованиям и программы и допустил больш е ош ибок и недочетов, чем 

необходимо для 4-6 баллов.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по ОБЖ

О ценка  «5» ставится,если учащ ийсялогично строит м онологическое вы сказывание в связи 
с прочитанны м  текстом  и в соответствии с ком муникативной задачей, сф орм улированной в 
задании,демонстрирует ум ение сообщ ать ф акты/собы тия, связанные с обсуж даемой проблемой, 
в том  числе используя инф ормацию  из текста; вы раж ает и

аргументирует свое отнош ение к данной теме. О бъем  вы сказы вания не менее 12 фраз
О ценка  «4» ставится,если учащийся:
логично строит м онологическое вы сказы вание в связи с прочитанны м  текстом  ив 

соответствии с ком муникативной задачей, сф орм улированной в задании.
демонстрирует умение сообщ ать факты/собы тия, связанные с обсуж даемой проблемой, в 

том  числе используя инф ормацию  из текста; вы раж ает свое отнош ение к данной проблеме, но 
не аргументирует его. И спользуем ы е лексические единицы  и грамматические структуры 
соответствую т поставленной коммуникативной задаче. О ш ибки практически отсутствую т. Речь 
отвечаю щ его понятна, ф онем атические ош ибки отсутствую т. О бъем  вы сказы вания менее 12 
фраз

О ценка  «3» ставится,если учащийся:
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строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не содержит 
аргументации; не всегда логично, имеются повторы. Используется ограниченный словарный 
запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста. В 
ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего в целом понятна, 
учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Социокультурные знания неточно 
использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания 7-8 фраз

О ценка «2» ставится,если учащийся
не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с прочитанным, 

выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте.

Критерии оценивания (письменная работа)
О ценка «5»:Учащийся выполнил письменное задание(ситуационнуюзадачу) и обосновал 

свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические знания в 
конкретной чрезвычайной ситуации;

О ценка «4»: Учащийся выполнил письменное задание(ситуационнуюзадачу), но допустил 
незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или обосновании своих 
действий;

О ценка «3»:Учащийся в основном справился с заданием,но не смогобъяснить или 
обосновать свои действия;

О ценка «2»: Учащийся не смог выполнить задание даже при помощиучителя.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по биологии
Критерии оценивания устного ответа.
От мет ку"5"получает  учащийся в случае,если его устный ответ,письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют учебной программе, при этом 
допускаехся один недочет объем ЗУНов составляет 89-100% содержания (правильный полный 
ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях; ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).

О т м ет ку ”4 ” получает ученик в случае,если его устный ответ,письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
программы и объем ЗУНов составляет 69-88% содержания (правильный, но не совсем точный 
ответ).

О т м ет ку”3 "получает ученик в случае,если его устный ответ,письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, 
однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся 
владеет ЗУНами в объеме 45-68 % содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточностиопределении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 
материал непоследовательно).

О т м ет ку"2"получает ученик в случае,если его устный ответ,письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 
меньше 45 % содержания (неправильный ответ).

Оотмеотку«/» получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствияработы без 
объяснения причины или неуважительной причины, объем ЗУНов учащегося составляет менее 
20 %  содержания.

Критерии оценивания лабораторных работ и практических занятий
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К онтроль и оценка результатов вы полнения обучаю щ имися лабораторны х работ и заданий 
на практических занятиях направлены  на проверку освоения умений, практического опыта, 
развития общ их и ф ормирование проф ессиональных компетенций.

Для контроля и оценки результатов вы полнения обучаю щ имися лабораторны х работ и 
заданий на практических занятиях использую тся такие формы и методы контроля, как 
наблю дение за  работой обучаю щ ихся, анализ результатов наблю дения, оценка отчетов, оценка 
вы полнения индивидуальны х заданий, самооценка деятельности.

О ценки за  вы полнение лабораторны х работ и практических занятий  могут вы ставляться по 
пятибалльной системе и учиты ваться как показатели текущ ей успеваемости обучаю щ ихся.

О т м е т к у « 5 » -вы полн ил  всё задание правильно;
О т м ет к у« 4 » -вы попнил  всё задание с1-2ош ибками;
О т м е т к у « 3 » -часто ош ибался,вы полнил правильно только половинузадания;
О т м е т к у « 2 » -почти ничего не смог вы полнить правильно;
О т м е т к у « 1 » -вообщ е  не вы полнил задание.

Критерии оценивания выполнение тестовых заданий
Задания с вы бором ответа (закры ты й тест), задания « дополните предлож ение» (откры тый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. К ак правило, на одно задание с вы бором 
ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа -  около трёх минут. 
О птимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:(20 с вы бором ответа и 5 со 
свободны м ответом).

О т м ет к у« 5 » : 16 +  4 (89-100% от общ его числа баллов)
О т м ет к у«4»  :14 + 3 (88-69% .)
О т м ет к у«3»  :12 + 0или10+2 (69- 45 %).

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне«ученикдолж ен» 
(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Н апример, обязательная часть 
состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повы ш енного уровня 
слож ности по 2балла. И того максимум 25 баллов. Отметка«5»ставится,если15+ 6 = 21баллов и 
более. О т м ет к а « 4 » ставится,если 13 + 4 = 17баллов и б о л ееО т м ет к а « 3 » ставится,если 
вы полнил10лю бы х заданий обязательной частиО т м ет к а « 2 » ставится,если ученик набрал 
менее10баллов

Нормы оценки знаний, умений и навыков по физической культуре
Критерии оценки устного ответа:
П ри оценке знаний по предмету «Ф изическая культура» надо учиты вать такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их прим енительно к конкретным 
случаям и занятиям  физическими упражнениями.

О ценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и:

Вы ставляется ответ, в 
котором  учащ ийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущ ности материала; 
логично его излагает, 
приводя примеры из

Ставится ответ, в котором 
содерж аться небольш ие 
неточности и 
незначительны е ошибки.

П олучает ответ, в
котором
отсутствует
логическая
последовательность,
имею тся пробелы  в
знании материала,

Вы ставляется за 
непонимание и не 
знание материала 
программы.
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практики или своего нет долж ной
опыта. аргументации и 

умения 
использовать 
знания на практике.

Критерии оценки по технике владения двигательными 
умениями и навыками

Для оценивания техники владения двигательны ми ум ениям и и навы ками использую тся 
следую щ ие методы: наблю дение, вызов из строя для показа, вы полнение упражнений, 
ком бинированны й метод.

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

За выполнение, в За тож е выполнение, За вы полнение, в За выполнение,

котором: если: котором: в котором:

Д вигательное действие Д вигательное действие Д вигательное Д вигательное

вы полнено правильно, с 

соблю дением  всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, чётко, 

уверенно, слитно, с

вы полнено правильно, 

но недостаточно легко и 

четко, наблю дается 

скованность движений.

действие в основном 

вы полнено правильно, 

но допущ ена одна 

грубая или несколько

действие 

вы полнено 

неправильно, с 

грубыми ош ибками 

неуверенно,

отличной осанкой, в 

надлеж ащ ем ритме.

мелких ошибок, 

приведш их к 

скованности 

движений, 

неуверенности.

нечетко.

Критерии оценки успеваемости по способам и умениям осуществлять физкультурно
оздоровительную деятельность

У мение осущ ествлять ф изкультурно-оздоровительную  деятельность оценивается методом 
наблю дения, опроса, выполнения. Это можно осущ ествлять индивидуальны м или фронтальным 
методом во время лю бой части урока.

О ценка «5» О ценка «4» О ценка «3» О ценка «2»

У чащ ийся Учащ ийся: Д опускает грубые У чащ ийся не владеет
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демонстрирует -имеет ош ибки в подборе и умением
полны й и незначительны е демонстрации осущ ествлять
разнообразны й ош ибки и неточности упраж нений различны е виды
комплекс упраж нений в направленны х на физкультурно-
направленны й на осущ ествлении развитие конкретной оздоровительной
развитие ф изической ( самостоятельной ф изической деятельности.
двигательной) физкультурно- (двигательной)
способности; оздоровительной способности.
самостоятельно 
организовать место 
занятий; -подбирать 
средства и инвентарь 
и применять их в 
конкретны х условиях; 
- контролировать ход 
вы полнения заданий и 
оценивать его.

деятельности. И спы ты вает 
затруднения в 
организации мест 
занятий, подборе 
инвентаря. 
У довлетворительно 
контролирует ход и 
итоги задания.

Критерии оценки успеваемости по уровню физической подготовленности учащихся.

П ри оценке ф изической подготовленности приоритетны м показателем  является тем п 
прироста результатов. Задание учителя по улучш ению  показателей физической 
подготовленности (темп прироста) долж ны  представлять определённую  трудность для каждого 
учащ егося, но быть реально выполнимыми. Достиж ение этих сдвигов при условии 
систематических занятий даёт основание учителю  для вы ставления высокой оценки.

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

И сходны й показатель И сходны й показатель И сходны й
У чащ ийся не 
вы полняет

соответствует вы сокому соответствует среднему показатель государственный

уровню  подготовленности,
уровню
подготовленности соответствует

стандарт, нет тем па 
роста

предусмотренному и достаточному темпу низкому уровню
показателей
физической

обязательны м минимумом прироста. подготовленности и подготовленности.
подготовки и программой 
физического воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта.

незначительному
приросту.

Нормы оценки знаний, умений и навыков по истории
К ритерии оценивания устного и письменного ответ
О т мет ка «5»  вы ставляется в случае,если учащ ийся в полном объем евы полняет 

предъявленны е задания и демонстрирует следую щ ие знания и ум ения:отвечает на вопросы 
логично, развернуто, грамотно; анализирует, сравнивает, обобщ ает ф акты  прош лого и 
соврем енности;даёт оценку историческим  собы тиям  и явлениям , деятельности исторических 
личностей (значение, уроки, вклад в мировую  историю , соответствие критериям  
нравственности);сопоставляет различны е точки зрения на исторические события, обосновы вает
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свое мнение;применяет исторические знания при анализе различных проблем современного 
общества;раскрывает содержание основных терминов исторической и общественно
политической лексики;демонстрирует знание основных дат отечественной истории;

составляет краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 
материала;преобразовывает текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 
таблица);допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 
учителя.

О т м ет ка «4»  выставляется в том случае,если учащийсяпоказывает предъявляемые 
требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие 
общего исторического смысла;демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных 
дат;дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;если допустил одну ошибку и может 
её исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

О т м ет ка «3»  выставляется в том случае,если учащийсяусвоил основное содержание 
учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно;путается в датах, допускает неточности в определении 
понятий;отсутствует логически построенный и продуманный ответ;отвечает неполно на 
вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;не 
показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

О т м ет ка «2»  выставляется в том случае,если учащийся не продемонстрировалникаких 
знаний, либо отказался отвечать.

Критерии оценивания работы с историческим источником
О т м ет ка «5»  выставляется в том случае,если учащийся:установил тип источника и время 

(дату) его появления;извлек из источника историческую информацию, на основе которой 
сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;сопоставил факты нескольких 
исторических источников;применил контекстные знания и базовые знания смежных 
предметных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического 
источника;дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 
использованием научной терминологии;привел собственную точку зрения на рассматриваемую 
проблему;аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 
жизненный опыт.

О т м ет ка «4»  выставляется в том случае,если учащийся:
определил тип источника и историческую эпоху его появления;извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте 
проблему; сопоставил факты нескольких исторических источников;применил контекстные 
знания для объяснения содержания исторического источника;прокомментировал информацию 
источника с использованием научной терминологии;привел собственную точку зрения на 
рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции; допустил одну 
ошибку или два недочёта, которые исправил с помощью учителя.

О т м ет ка «3»  выставляется в том случае,если учащийся:
не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;на основе информации 

источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;попытался раскрыть проблему, 
пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;

не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 
вопросы и задания к тексту источника;допустил две ошибки или три недочёта, но не смог 
исправить.

О т м ет ка  «2»выставляется в том случае,если учащийся:
не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
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не увидел проблему и не смог ее сформ улировать;пересказал текст источника без его 
ком ментирования;наличие нескольких грубых ош ибок, больш ого числа недочётов при 
оф ормлении письменного ответа;ставится за  полное незнание изученного материала, отсутствие 
элем ентарны х умений и навыков.

Критерии оценивания работы с исторической картой
О т мет ка «5»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:
читает легенду карты ;правильно описы вает располож ение стран (государств), используя 

соответствую щ ую  терм инологию ;раскры вает сущ ность исторических процессов и явлений 
(войн, револю ций и пр.), пользуясь язы ком  карты ;правильно и в полном объеме вы полняет 
задания по контурной карте.

О т мет ка «4»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:
допускает неточности при чтении легенды  карты ;описы вает располож ение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме используя картограф ические 
терм ины ;затрудняется в прим енении карты  при анализе сущ ности исторических процессов и 
явлений;не в полном объеме вы полняет задания по контурной карте.

О т мет ка «3»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:
допускает ош ибки при чтении легенды карты, искаж аю щ ие смысл исторической 

информации;
не соотносит историческую  инф ормацию  с картой;не мож ет обозначить изучаемые 

исторические объекты  (явления) на контурной карте.
О т мет ка «2»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся или экзаменую щ ийсяне ум еет 

читать легенду карты ;не распознает историческую  информацию , представленную  на 
карте;отсутствую т навы ки работы  с картой, источниками, речь невнятная;отказался работать с 
контурной картой.

Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию, праву
К ритерии оценивания устного ответа
О т мет ка «5»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся в полном объемевы полняет 

предъявленны е задания и демонстрирует следую щ ие знания и умения:логично, развернуто 
излагает содерж ание вопроса, ум еет дать описание общ ественного явления или процесса;

сравнивает несколько социальны х объектов, процессов (или несколько источников), 
вы деляя их сущ ественные признаки, законом ерности развития;делает вывод по вопросу и 
аргументирует его с теоретических позиций социальны х наук;сопоставляет различны е точки 
зрения, вы двигает аргументы  в обоснование собственной позиции и контраргументы  по 
отнош ению  к ины м взглядам;прим еняет полученны е знания при анализе конкретных ситуаций 
и планирует практические действия;оценивает действия субъектов социальной ж изни с точки 
зрения социальны х норм ;раскры вает содерж ание основны х общ ествоведческих терм инов в 
контексте вопроса.

О т мет ка «4»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:
продемонстрировал предъявляемы е требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искаж аю щ ие общ его правильного смы сла;верно освятил 
тему вопроса, но не достаточно полно ее раскры л;продем онстрировал знание причинно
следственны х связей, основны х теоретических положений, но отдельные полож ения ответа не 
подтвердил фактами, не обосновал аргументам и;не смог самостоятельно дать необходимы е 
поправки и дополнения; дал определения прозвучавш им при ответе понятиям ;дал ответы  на 
уточняю щ ие вопросы.

О т мет ка «3»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:
описы вает то  или иное общ ественное явление, объясняет его с помощ ью  конкретных 

примеров;
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делает элем ентарны е вы воды ;путается в терм инах;не мож ет сравнить несколько 
социальны х объектов или точек зрения;не мож ет аргументировать собственную  
позицию ;затрудняется в прим енении знаний на практике при реш ении конкретных 
ситуаций;справляется с заданием  лиш ь после наводящ их вопросов.

О т мет ка «2»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:
не увидел проблему, не смог ее сформ улировать;не раскры л проблему;собственную  точку 

зрения представил ф ормально (высказал согласие или не согласие с автором);или информацию  
представил не в контексте задания;или отказался отвечать.

Критерии оценивания письменной работы (источник социальной информации, 
оригинальный или исторический текст) по обществознанию.

О т мет ка «5»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся в полном объемевы полнил 
предъявляемы е задания:осущ ествил поиск социальной и иной инф ормации и извлек знания из 
источника по заданной теме;сумел интерпретировать полученную  информацию  и представить 
ее в различны х знаковы х системах;увидел и сф орм улировал главную  мысль, идею текста;

сумел сравнить разны е авторские позиции и назвать критерий сравнения;представил 
собственную  точку зрения (позицию , отнош ение) при ответах на вопросы 
текста;аргументировал свою позицию  с опорой на теоретический материал базового курса;

продемонстрировал базовые знания смеж ны х предметны х областей при ответах на 
вопросы  текста (естествознание, искусство и т.д .);предъявил письменную  работу в соответствии 
с требованиям и оф ормления (реферат, доклад, сообщ ение, конспект и т.д.)

О т мет ка «4»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:
осущ ествил поиск социальной или иной инф ормации и извлек знания из источника по 

заданной тем е;увидел и сформулировал идею, главную  мысль текста; при сравнении разных 
авторских позиций не назвал критерий сравнения;представил собственную  точку зрения 
(позицию , отнош ение) при ответе на вопросы текста;аргументировал свою позицию  с опорой на 
теоретические знания базового курса;обнаруж ил затруднения в прим енении базовых знаний 
смеж ны х предметны х областей (естествознание, искусство и т.д .);не сумел интерпретировать 
полученную  инф ормацию  и представить ее в различны х знаковы х системах;в оф ормлении 
работы  допустил неточности.

О т мет ка «3»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийся:не смог осущ ествить поиск 
социальной инф ормации и извлечь необходимый объем знаний по заданной тем е;почувствовал 
основную  идею, тем у текста, но не смог ее сформ улировать;попы тался сравнить источники 
информации, но не сумел их классиф ицировать;представил собственную  точку зрения 
(позицию , отнош ение) при ответе на вопросы и задания текста;не вы полнил более трети 
требований к оформлению  работы  в полном объеме.

О т мет ка «2»  вы ставляется в том  случае,если учащ ийсявы полнил менее одной четвертой 
части предлагаемы х заданий;не смог определить основную  идею, мысль текста;не раскрыл 
проблему; собственную  точку зрения представил ф ормально (высказал согласие или не согласие 
с мнением  автора)аргументация отсутствует;или инф ормация дана не в контексте задания.
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