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Пояснительная записка

Образовательная программа среднего общего образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№7» определяет содержание образования и особенности учебно-воспитательного процесса, 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Данная программа соответствует основным принципам государственной политикиРФ 
в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и Программе развития МАОУ «СОШ 7» и составлена на основе:

- Конституции РФ (принята 12.12.1993) с учетом изменений, внесенных законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 
г. № 11-ФКЗ и вступивших в силу с 22 июля 2014 г;

- Федерального Закона от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в
РоссийскойФедерации»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; (с изменениями, постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года №81 «Об утверждении 
изменений №3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитано-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и содержания в общеобразовательных
организациях»),

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего образования»

- Приказ Минобнауки РФ от 24 января 2012 г. N 39 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»

- Устава МАОУ «СОШ №7» г.Гая Оренбургской области.
Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы.
Образовательная программа школы создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 
родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 
материальных и кадровых возможностей школы.

Среднее общее образование - третий уровень общего образования. В соответствии с 
Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование является 
общедоступным.

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

Специфика педагогических целей школы в большей степени связана с личным 
развитием детей, чем с их учебными успехами.

Цели и задачи среднего общего образования Среднее общее образование 
направлено на реализацию следующих основных целей:

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе;

-дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;

-обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 
образование является общедоступным.

Задачи:
-обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 

образование;
-создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 

функционирования и развития системы школьного образования;
-создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в 

сфере образования;
-определение правового положения участников отношений в сфере образования;
-создание условий для получения образования в Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Одной из важнейших задач школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация и профильное 
обучение.

В школе обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 
в реальной жизни за рамками учебного процесса.

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях 
-базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

В МАОУ «СОШ №7» исходя из образовательных возможностей и запросов 
обучающихся и родителей (законных представителей) определили набор предметов, 
которые будут изучаться на базовом уровне.

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 
установлен по следующим учебным предметам:

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 
История, Обществознание (включая экономику и право), География, Биология, Физика, 
Химия,, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
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Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 
следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, История, 
Обществознание (включая экономику и право), Физическая культура (если какие - либо из 
этих учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также 
интегрированные курсы Обществознание (включая экономику и право) и Естествознание.

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 
аттестации.

С целью составления характеристики социального заказа на образовательные услуги 
была проведен анализ:

социального заказа государства на основании изучения различных документов, 
определяющих государственную политику в области образования;

- ожиданий родителей на основании изучения результатов анкетирования, бесед;
- профессионально-педагогических потребностей учителей на основании изучения 

результатов опросов, бесед, анкетирования;
- потребностей учащихся на основании изучения результатов анкетирования, 

устных опросов, бесед.
Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого- педагогических и 

материальный условий для осуществления профессиональной деятельности; улучшения 
материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для 
творческой самореализации в профессиональной деятельности.

Обучающиеся хотят, чтобы в школе была возможность получить качественное 
образование, имелись комфортные условия для успешной учебной деятельности, общения, 
самореализации, было интересно учиться.

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть 
ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся. Для них 
создаются условия, обеспечивающие каждому ребенку оптимальные возможности для 
развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости от его 
психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Основные 
принципами политики школы являются:

-признание приоритетности образования;
-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;
-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;

-единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства;

-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания;

-обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню
подготовки,
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особенностям развития, способностям и интересам человека;
-демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями;

-недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
Участниками образовательного процесса в МАОУ «СОШ №7» являются ученики 

школы, педагогические работники, психологи, педагоги учреждений дополнительного 
образования, родители (законные представители) обучающихся.

В школе сложившийся творческий педагогический коллектив, основная масса 
которого - это учителя высшей и первой категории.

Прием обучающихся в 10-11 классы МАОУ «СОШ №7» осуществляется в 
соответствии с Конституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в РФ в установленном порядке и 
Положением о приеме в образовательную организацию, разработанным школой.

Образовательная организация МАОУ «СОШ №7» реализующая основную 
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в школе;

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы, установленными законодательством Российской Федерации 
и Уставом МАОУ «СОШ №7».

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования представляют собой требования к уровню подготовки выпускников, 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) 
характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся. Познавательная деятельность

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации 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 познавательной 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,
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использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
импровизировать. Информационно-коммуникативная деятельность

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (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 самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста.

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

Владение основными видами публичных выступлений
(высказыванием)монолог,

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 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 корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.

2.1. Русский язык 
10 класс

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
Взаимосвязь 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 языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
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Учащиеся должны уметь:
Использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста
Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
коммуникативных задач;

Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;

Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
Извлекать необходимую информацию из различных источников;
Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского

языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

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;
Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

11 класс
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические

и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения.

Уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка.

Аудирование и чтение
- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях.
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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 при обсуждении дискуссионных проблем;

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста.

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

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности;

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

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

2.2. Литература
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 -ХХвв.;
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;
-основные теоретико-литературные понятия; уметь:
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь);

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

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

-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
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-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы

2.3.Иностранный язык
10 класс
В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка;

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера;

уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;

аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости

от
коммуникативной задачи;

письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

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

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

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
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Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

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

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

11 класс
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию;

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения;

уметь :говорение:
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог - 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения;

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации;

аудирование:
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

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

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
чтение:
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности;

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

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения 
этикетных норм межкультурного общения;

-- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;
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- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

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

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

2.4.Алгебра и начала анализа на профильном уровне 
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;

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

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции график 
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;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;
Начала математического 
анализаУ м еть:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

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

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

Уравнения и 
неравенстваУметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
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- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический

метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений
простейших

уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятностейУметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;
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.
- необходимости справочники и вычислительные устройства.
2.5.Г еометрия на профильном уровне
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;
- 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:

2.6 Информатика и ИКТ на профильном уровне
10-11 класс
Выпускник научится:
- различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
- различатьвидыинформациипоспособамеевосприятиячеловекомипо способам 

ее представления на материальных носителях;
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы;
- приводитьпримерыинформационныхпроцессов-процессов,связанныес 

хранением, преобразованием и передачей данных -  в живой природе и технике;
- классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемых задач;
- узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств;

- определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентов 
компьютера;
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- узнаетобисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров;отомкакможно 
улучшить характеристики компьютеров;

- узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
- осознаноподходшъквыборуИКТ-средствдлясвоихучебныхииных

целей;
- узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
- описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины«бит»,«байт»и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных;

- кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;
- оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источники приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи);

- определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданнымалфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

- определятьдлинукодовойпоследовательностиподлинеисходноготекстаи 
кодовой таблице равномерного кода;

- записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 
системе счисления;

- записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«и», 
«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;

- определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиздвухили трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

- использоватьтерминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро,путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента);

- описыватьграфспомощьюматрицысмежностисуказаниемдлинребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно);

- познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболее 
употребительными современными кодами;

- использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловой 
информации, (графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
- познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 
словесным описанием;

- узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

- познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсяв современных 
компьютерах и робототехнических системах;

- познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковпри 
описании реальных объектов и процессов;

- ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнение
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алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
- узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибкиискажения, возникающие 

при передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
- составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов;
- выражатьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами(словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
- определятьнаиболееоптимальныйспособвыраженияалгоритмадля решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
- определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента;
- исполкзоватьтермины«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,атакже 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике;

- выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы);

- составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализа 
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере;

- использоватьвеличины(переменные)различныхтипов,табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания;

- анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

- использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними;
- записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеи 

логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
- познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвеличинис 

операциями со строковыми величинами;
- создаватьпрограммыдлярешениязадач,возникающихвпроцессеучебыи вне

ее;
- познакомитьсясзадачамиобработкиданныхиалгоритмамиихрешения;
- познакомитьсяспонятием«управление»,спримерамитого,каккомпьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.);

- познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограммуправления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 
этой среде.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
- классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам;
- выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,сохранять, редактировать,

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
- разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы;
- осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационнойсистемы;
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- исполкзоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулыс 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой);

- использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполнятьотбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

- анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументовв Интернете;
- проводитьпоискинформациивсетиИнтернетпозапросамс использованием 

логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
- навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 
сервисов с использованием соответствующей терминологии;

- различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графики и т.
д.);

- приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхс 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

- основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа;
- познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
- узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
- узнатьоданныхотдатчиков,например,датчиковроботизированных устройств;
- практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
- познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделирования в 

современном мире;
- познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаисетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
- познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);

- узнатьотом,чтовсфереинформатикииИКТсуществуютмеждународные и 
национальные стандарты;

- узнатьоструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииихэлементов;
- получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ;
- познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире;
- получитьпредставленияороботизированныхустройствахиих использовании 

на производстве и в научных исследованиях.

2.7.История
10-11 класс
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать
- основныефакты,процессыиявления,характеризующиецелостность 

отечественной и всемирной истории;
- периодизациювсемирнойиотечественнойистории;
- современныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойи
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всемирной истории;
- историческуюобусловленностьсовременныхобщественныхпроцессов;
- особенностиисторическогопутиРоссии,еерольвмировомсообществе; уметь
- проводитьпоискисторическойинформациивисточникахразноготипа;
- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализироватьисторическуюинформацию,представленнуювразных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различатьвисторическойинформациифактыимнения,исторические описания 

и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвоватьвдискуссияхпоисторическимпроблемам,формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;

- представлятьрезультатыизученияисторическогоматериалавформах 
конспекта, реферата, рецензии;

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельности и 
повседневной жизни для:

- определениясобственнойпозициипоотношениюкявлениямсовременной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;

- использованиянавыковисторическогоанализаприкритическомвосприятии 
получаемой извне социальной информации;

- соотнесениясвоихдействийипоступковокружающихсисторически 
возникшими формами социального поведения;

- осознаниясебякакпредставителяисторическисложившегосягражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

2.8.Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать
- биосоциальнуюсущностьчеловека,основныеэтапыифакторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденцииразвитияобществавцеломкаксложнойдинамичнойсистемы,а 

также важнейших социальных институтов;
- необходимостьрегулированияобщественныхотношений,сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенностисоциально-гуманитарногопознания;уметь
- характеризоватьосновныесоциальныеобъекты,выделяяихсущественные 

признаки, закономерности развития;
- анализироватьактуальнуюинформациюосоциальныхобъектах,выявляяих 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;

- объяснятьпричинно-следственныеифункциональныесвязиизученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества);

- раскрыватьнапримерахизученныетеоретическиеположенияипонятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;
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- осуществлятьпоисксоциальнойинформации,представленнойвразличных 
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;

- оцениватьдействиясубъектовсоциальнойжизни,включаяличность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

- формулироватьнаосновеприобретенныхобществоведческихзнаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

- подготавливатьустноевыступление,творческуюработупосоциальной 
проблематике;

- применятьсоциально-экономическиеигуманитарныезнаниявпроцессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельности и 
повседневной жизни для:

- успешноговыполнениятипичныхсоциальныхролей;сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

- совершенствованиясобственнойпознавательнойдеятельности;
- критическоговосприятияинформации,получаемойвмежличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;

- решенияпрактическихжизненныхпроблем,возникающихвсоциальной 
деятельности;

- ориентировкивактуальныхобщественныхсобытиях,определенияличной 
гражданской позиции;

- предвидениявозможныхпоследствийопределенныхсоциальныхдействий.
- оценкипроисходящихсобытийиповедениялюдейсточкизренияморалии права;
- реализацииизащитыправчеловекаигражданина,осознанноговыполнения 

гражданских обязанностей;
- осуществленияконструктивноговзаимодействиялюдейсразными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

2.9.Биология
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;

- строениебиологическихобъектов:клетки;геновихромосом;видаи экосистем 
(структура);

- сущностьбиологическихпроцессов:размножение,оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вкладвыдающихсяученыхвразвитиебиологическойнауки;
- биологическуютерминологиюисимволику;уметь
- объяснять :рольбиологиивформированиинаучногомировоззрения;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
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развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

- решатьэлементарныебиологическиезадачи;составлятьэлементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- описыватьособейвидовпоморфологическомукритерию;
- выявлятьприспособленияорганизмовксредеобитания,источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать :биологическиеобъекты(телаживойинеживойприродыпо 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

- анализироватьиоцениватьразличныегипотезысущностижизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

- изучатьизменениявэкосистемахнабиологическихмоделях;
- находитьинформациюобиологическихобъектахвразличныхисточниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельности и 
повседневной жизни для:

- соблюдениямерпрофилактикиотравлений,вирусныхидругихзаболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде;

- оказанияпервойпомощиприпростудныхидругихзаболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;

- оценкиэтических аспектовнекоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)закономерностей 
изменчивости;

- строениебиологическихобъектов:клетки;геновихромосом;видаи экосистем 
(структура);

- сущностьбиологическихпроцессов:размножение,оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вкладвыдающихсяученыхвразвитиебиологическойнауки;
- биологическуютерминологиюисимволику;уметь
- объяснять :рольбиологиивформированиинаучногомировоззрения;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;

- решатьэлементарныебиологическиезадачи;составлятьэлементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- описыватьособейвидовпоморфологическомукритерию;
- выявлятьприспособленияорганизмовксредеобитания,источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать:биологическиеобъекты(телаживойинеживойприродыпо 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный
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отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализироватьиоцениватьразличныегипотезысущностижгони, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

- изучатьизменениявэкосистемахнабиологическихмоделях;
- находитьинформациюобиологическихобъектахвразличныхисточниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельности и
повседневной жизни для:

- соблюдениямерпрофилактикиотравлений,вирусныхидругихзаболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде;

- оказанияпервойпомощиприпростудныхидругихзаболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;

- оценкиэтических аспектовнекоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

2.10.Физика на базовом уровне
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должензнать/понимать
- смыслпонятий:физическоеявление,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;

- смыслфизическихзаконовклассическоймеханики,всемирноготяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

- вкладроссийскихизарубежныхученых,оказавшихнаибольшеевлияниена 
развитие физики;

уметь
- описыватьиобъяснятьфизическиеявленияисвойствател: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;

- отличатьгипотезыотнаучныхтеорий;делатьвыводынаоснове 
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;

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров;

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

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельности и 
повседневной жизни для:

- обеспечениябезопасностижизнедеятельностивпроцессеиспользования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио-
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и телекоммуникационной связи;
- оценкивлияниянаорганизмчеловекаидругиеорганизмызагрязнения 

окружающей среды;
- рациональногоприродопользованияиохраныокружающейсреды.

2.11.Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать
- важнейшиехимическиепонятия:вещество,химическийэлемент,атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

- основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений;

- важнейшиевеществаиматериалы:основныеметаллыисплавы;серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь
- называтьизученныевеществапо«тривиальной»илимеждународной 

номенклатуре;
- определять :валентностьистепеньокисленияхимическихэлементов,тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений;

- объяснять:зависимостьсвойстввеществотихсоставаистроения;природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

- выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюважнейших 
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;

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельности и 
повседневной жизни для:

- объясненияхимическихявлений,происходящихвприроде,бытуина 
производстве;

- определениявозможностипротеканияхимическихпревращенийв различных 
условиях и оценки их последствий;

- экологическиграмотногоповедениявокружающейсреде;
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- оценкивлиянияхимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизм 
человека и другие живые организмы;

- безопасногообращениясгорючимиитоксичнымивеществами, лабораторным 
оборудованием;

- приготовлениярастворовзаданнойконцентрациивбытуинапроизводстве;
- критическойоценкидостоверностихимическойинформации,поступающей из

разных источников.

2.12. Основы безопасности жизнедеятельности
10 класс

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен:

знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

11 класс
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен:
знать/понимать:
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

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

2.13. Физическая культура 
10 класс

Страница 2



В процессе обучения учащийся 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;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.
10 класс

В процессе обучения учащийся 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;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
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образа жизни.

2.14. Элективный курс по русскому языку
В результате реализации данного факультативного курса учащийся должен знать: 

спсобы формулирования проблемы текста; виды вступлений и заключений; 
виды комментария; основные особенности сочинения ЕГЭ; основы анализа текста; способы 
аргументации в сочинении; виды ошибок в сочинении и пути их предупреждения; должен 
уметь: логично выстраивать сочинение по тексту; убедительно и аргументированно 
изложить собственную позицию; выполнять лингвостилистический анализ текста; 
формулировать свое отношение на основе проведенного анализа; не допускать речевые, 
грамматические, логические, этические, фактические ошибки в содержании сочинения.

2.15. Элективный курс по обществознанию
В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений:

- биосоциальная 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;
распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, 

элементы его описания;
сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 
соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их 

отражающими;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;
анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма);
распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с 

родовым и исключать лишнее;
устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 
предложенного списка;

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие 
термины и понятия;

перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, 
действий, ситуаций;

применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества;
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осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по определенной теме из оригинальных, неадаптированных 
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам.
Программы отдельных учебных предметов, курсов

3.1. Русский язык
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.
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.
Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения
Русский язык в кругу языков народов России.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка.
Особенности русского речевого этикета.
Перевод с родного языка на русский.

3.2. Литература
Содержание учебного предмета
А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов);
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом 

повести "Княжна Мери");
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Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 
отдельных глав).

Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (1Х."И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 
угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору.

Поэма "Медный всадник".
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 
"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.

Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении).
И.А. Гончаров
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 
ОБУЧЕНИЯ).

И.С. Тургенев
Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "ЗПепРит!", "Нето, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 
встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору.

А.А. Фет
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 
выбору.

А.К. ТОЛСТОЙ
ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.
НА. Некрасов
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 
мода..."), "ОМуза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору.

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).

НС. ЛЕСКОВ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР).
Ф.М. Достоевский
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
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А.П. Чехов
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору.
Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения).
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении).
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" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения).
А.И. КУПРИН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
М. Горький
Пьеса "На дне".
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. 

ВОЛОШИН, НС. ГУМИЛЕВ, Н А. 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" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении).
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: "КоЕеБаше", "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...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два
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стихотворения по выбору.
РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР).
М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 
А.П. ПЛАТОНОВ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору.
ВТ. ШАЛАМОВ
"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ).
А.И. Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения).
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, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, 
Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.

Стихотворения не менее трех авторов по 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 (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ).
Литература народов России
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, ЭТА.  ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, ГГ. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. 
МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, УС. 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, Р.М. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ.
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СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах.
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 литературе 
<и литературе других народов России><*>. Формирование реализма как новой ступени 
познания и художественного освоения мира и человека. <Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 
народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 
обстоятельств.

Расцвет русского романа. Аналитический характер 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 <и литературе 
других народов России. 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 <и литературе других народов России.> 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 как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.

<Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 
других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 
земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 
взаимоотношений.>

Зарубежная литература
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Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов 
России,> 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.

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
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мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:
Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения.
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной 

язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности.

З.З.Иностранный язык
10 класс
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 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.

Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повсе-дневного 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.
Объем диалогов -  до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 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.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания
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до 3х минут:

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 
тем;

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

- ознакомительного чтения -  с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера;

- изучающего чтения -  с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

- просмотрового/поискового чтения -  с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (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.

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих 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 устноречевого общения; мимику, 
жесты.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
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лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 
языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

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

Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе 
и религиозных особенностях стран.

- Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 
других;

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным

гостям в ситуациях повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 
владения
английским языком.

Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня.

Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 
средней школы составляет 1400 лексических единиц.

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания 
и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики
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основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 
использования словарей.

Г рамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе:

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
СопбШопа11, II ,111.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией —ГшзР.. .11 (I шзР I РаР т у  о^п гоот), конструкцией—зо/зисЬ + 1ЬаР (I ̂ аз зо 
Ьизу Ша! Гог§о! !о рРопе !о т у  рагеп!з), эмфатическихконструкцийтипаР’з Ы т ^Ьо..., И’з 
Р те  уои Р1 Р зт!Р.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Ргезеп181тр1е, 
Ри!иге81тр1еи Раз!81тр1е, Ргезеп!и Раз!СопРпиоиз, Ргезеп!и Раз1РегГеср модальных глаголов 
и их эквивалентов.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
следующих формах действительного залога: Ргезеп1РегГес1:СопРпиоизи
Раз1РегГес1:СопРпиоизи страдательного залога: Ргезеп181тр1еРазз1уе, Ри1иге81тр1еРазз1уе, 
Раз181тр1еРазз1уе, Ргезеп!РегГес1Разз1уе.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Раз!РегГес1Разз1уе, 
Ри!игеРегГес1Разз1уе; неличных форм глагола (Епйшруе, РагРарЫи ОегипР) без различения 
их функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: 81тр1еРи!иге, 1оЬе§от§1о, 
Ргезеп!СопРпиоиз.

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в 
том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 
речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе
наречий,
выражающих количество (тапу/тисР, Ге^/аГе^, Рр1е/ аРр1е); количественных и 
порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, например, наречий (йгзРу, йпа11у , аРазр тШеепР, Ро^еуег, е!с.).

11 класс
Предметное содержание речи
11 класс
Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 

межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья.
Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее 
интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран 
изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 
культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы 
современного общества.
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Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор 
будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. 
Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии.

Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повсе-дневного 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.
Объем диалогов -  до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 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.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 
минут:

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 
тем;

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):

- ознакомительного чтения -  с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 
несложных публикаций научно-познавательного характера;
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- изучающего чтения -  с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

- просмотрового/поискового чтения -  с целью выборочного
понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (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.

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих 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 устноречевого общения; мимику, 
жесты.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 
языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

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

Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе 
и религиозных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
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других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения;

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 
владения
английским языком.

Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня.

Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 
соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 
средней школы составляет 1400 лексических единиц.

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания 
и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 
использования словарей.

Г рамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе:

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 
условных
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
СопРШопаП, II ,111.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией —ГшзР.. .11 (I шзР I РаР т у  о^п гоот), конструкцией—зо/зисЬ + 1Ьа111 ( I ̂ аз зо 
Ьизу Ша! Гог§о! !о рРопе !о т у  рагеп!з), эмфатическихконструкцийтипаИ’з Ы т ^Ьо..., И’з 
Р те  уои Р1Р зт!Р.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Ргезеп!81тр1е, 
Ри!иге81тр1еи Раз!81тр1е, Ргезеп!и РазЮопРпиоиз, Ргезеп!и Раз!РегТес1; модальных глаголов 
и их эквивалентов.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
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следующих формах действительного залога: РгезеПРегТейСопйпиоши
РазФегГейСопйпиоши страдательного залога: Рге8еп181шр1еРа881уе, Ри1иге81шр1еРа881уе, 
Ра8181шр1еРа881уе, Рге8 еп1РегГес1 Ра8 8 1уе.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Ра8 1РегГес!Ра8 8 1уе, 
РиШгеРегГес1Ра8 8 1уе; неличных форм глагола (1пйшйуе, Рагйс1р1е1и Оегипб) без различения 
их функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 
грамматических средств для выражения будущего времени: 81шр1еРи1иге, 1оЬе§от§1:о, 
Рге8еп1СопРпиои8.

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 
числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 
выражающих количество (шапу/шисй, Ге^/аГе^, ШЙе/ аШЙе); количественных и 
порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, например, наречий (йгейу, йпа11у , а11аз1, тШеепб, Ьо^еуег, е1с.).

3.4. Алгебра и начала анализа
10а,11а класс (информационно-технологический профиль)
Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического 

анализа обусловлена тем, что его объектами являются фундаментальные структуры и 
количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 
техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе.

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов 
старшей школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 
относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 
логического мышления учащихся при изучении алгебры и начал математического анализа 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников.

Программа углубленного уровня предназначена для профильного изучения 
математики. При выполнении этой программы предъявляются требования, 
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности». 
Вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 
высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики 
в вузе. Профильный курс ориентирован на продолжение учащимися образования в высшей 
школе по специальностям, требующим достаточно высокой математической подготовки. 
Его содержание в целом расширено по сравнению с действующим обязательным 
минимумом.

Изучение алгебры в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:

овладение конкретными математическими знаниями, необходимые для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования;

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;
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формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 
как форме описания и методе познания действительности;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»
10 класс.
Повторение курса алгебры 7-9 классов
Преобразование числовых и буквенных выражений. Решение уравнений, неравенств 

и их систем. Решение уравнений, неравенств и их систем. Функции, их свойства и графики.
Основная цель - обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры 7-9 

классов.
Действительные числа
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральнойстепени. Степень с 
рациональным и действительным показателями.

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем;

научить применять определения арифметического корня и степени, а также их 
свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений.

Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 
неравенства.

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и 
целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 
сформировать понятие

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и не равенств.
Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы Показательных уравнений и неравенств.
Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений.
Логарифмическая функция
Логарифмы, свойства логарифмов, десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства.

Основная цель - сформировать понятие логарифма числа; научить применять 
свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 
функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических 
уравнений и неравенств.

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Симметрические 
многочлены. Бином Ньютона. Системы уравнений.

Основная цель -  обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 
основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 
натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать 
системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением 
уравнений, имеющих рациональные корни.

Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса угла. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
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Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 
Тригонометрические тождества. синус, косинус и тангенс углов а и (-а).

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 
тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность.

Основная цель - сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 
тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 
выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения 8 1пх = а, со8х = а 
при а = 1, -1, 0.

Тригонометрические уравнения Уравнениясо8х = а, 8 1пх = а, 1§х = а. Решение 
тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 
неравенств.

Основная цель - сформировать умение решать простейшие тригонометрические 
уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.

Итоговое повторение Целые и рациональные числа. Действительные числа. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 
степени. Степень с рациональным и действительным показателями.

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.иррациональные 
неравенства

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы Показательных уравнений и

н е р а в е н ст в .

Логарифмы, свойства логарифмов, десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства.

Решение тригонометрических уравнений и неравенств.
Основная цель - обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры и 

начал анализа 10 класса.
11 класс (профильный уровень)
Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса
Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 
уравнения.иррациональные неравенства. Показательные уравнения и неравенства. 
Системы Показательных уравнений и неравенств. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Тригонометрические формулы. Решение тригонометрических уравнений.

Основная цель: обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры и 
начал анализа 10 класса с целью выявления уровня сформированности математической 
грамотности, повторить методы решения основных видов уравнений и неравентв.

Тригонометрические функции
Числовая окружность. Область определения и множество значений

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций. Функция у = со8х и ее свойства и график. Функция у = 8 1пх и ее свойства и график. 
Функции у =1§х ,у = с!§хи их свойства и графики.

Основная цель — сформировать умение строить графики простейших 
тригонометрических функций, читать графики. Применять при решении
тригонометрических уравнений и неравенств.

Производная и ее геометрический смысл
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом 
смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения
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функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о 
производных элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм 
нахождения производной элементарных функций простого и сложного аргумента; 
овладение умением находить производную любой комбинации элементарных функций; 
овладение навыками составления уравнения касательной к графику функции при 
дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касательной, точки 
касания.

Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной 

к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Выпуклость графика. Точки перегиба.

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и 
убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 
монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о 
точках экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика 
функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак 
производной в некоторых точках функции; овладение умением применять производную к 
исследованию функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в 
простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 
значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости.

Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 
интегралов.

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о 
семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице 
первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для 
функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; 
овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками 
функций у = Г(х) и у = §(х), ограниченной прямыми x = а. х = Ъ, осью Ох и графиком у = Ь(х).

Комплексные числа
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и 
деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 
тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным 
неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения.

Основная цель: научить представлять комплексное число в алгебраической и 
тригонометрической формах; изображать число на комплексной плоскости; научить 
выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в 
алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, представленных в 
тригонометрической форме.

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей.

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных Поочередный и одновременны выбор нескольких элементов из 
конечногомножества. Формулы числа перестановок
сочетаний,размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома
Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применение вероятностных методов. Случайные величины.
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Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических 
задач по теме «Статистика».

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, 
комбинаторных методах решения математических задач; формирование умения 
анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать 
выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; формирование представления о 
теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и 
достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 
события, независимость событий; формирование умения вычислять вероятность событий, 
определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 
основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 
применением вероятностных методов;

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции.

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 
неравенства.

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы Показательных уравнений и неравенств.

Логарифмы, свойства логарифмов, десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.

Тригонометрические тождества. Тригонометрические уравнения и неравенства.
Производная и ее геометрический смысл. Применение производной к исследованию 

функций. Первообразная и интеграл.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей

3.5. Алгебра и начала анализа
10 класс
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа.

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

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.

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

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

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой У 
= Х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
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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. Вертикальные и горизонтальные 
асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.

Уравнения и неравенства
Решение тригонометрических уравнений.
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.

3.5 Геометрия
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство)
Параллельность прямых и плоскостей
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Параллельность плоскостей, признаки и свойства.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 

и плоскостью.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
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).
11 класс
Начала математического анализа
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.

Страница 2



Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии.

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

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

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число е.

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.

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

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 
с одной переменной.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
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.
3.5. Геометрия 
10а, 11а классы
Представление раздела геометрии -  стереометрии. Основные
понятиястереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 
параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная 
призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с 
помощью геометрического конструктора.
Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 
фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 
многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 
многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 
учащихся.

2. Параллельность прямых и плоскостей
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
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Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 
скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 
Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 
прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 
расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 
параллельности двух прямых в пространстве.

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач 
могут оказать модели многогранников.

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 
основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 
навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 
изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью.

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 
Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 
перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 
перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 
изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 
узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в 
живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 
посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся 
получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на 
плоскости в центральной проекции.

4. Многогранники
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры 
и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 
выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 
приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 
следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 
учебнике, а также графические компьютерные средства.

5. Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, 

гипербола и парабола

3.10. Информатика и ИКТ на профильном 
уровне

1. Архитектура компьютера Магистрально-модульный принцип
построения

компьютера. Процессор и оперативная память. Внешняя (долговременная) память.
Файл и файловые системы. Логическая структура носителя информации. 

Иерархическая файловая система
Компьютерный практикум:
Практическая работа № 1 «Характеристики процессора и системной платы»
Задание 1 «Тестирование системной платы».
Задание 2 «Определение объемов кэш-памяти процессора».
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Задание 3 «Определение температуры процессора».
Задание 4 «Производительность процессора».
задание 5 «Виртуальная память».
Практическая работа № 2 «Работа с файлами»
Задание 1 «Объем файла в различных файловых системах».
Задание 2 «Расширение и атрибуты файла».
Задание 3 «Копирование файлов».
задание 4 «Архивация файлов».
Практическая работа № 3 »Файловая система»
Задание 1 «Проверка файловой системы диска».
Задание 2 «Форматирование из командной строки».
Задание 3 «Дефрагментация диска».
Учащиеся должны знать/понимать:

магистрально-модульный принцип построения компьютера; способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

Учащиеся должны уметь:
выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ;

выполнять простейшие задачи системного администрирования, оценивать 
числовые параметры информационных объектов и процессов;

оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации и скорость 
передачи информации; устранять простейшие неисправности; инструктировать 
пользователей по базовым принципам использования ИКТ;

применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни при администрировании своего компьютера, при выполнении 
операций, связанных с использованием современных средств ИКТ

1. Информация. Системы счисления Понятие «информация» в науках о 
неживой и живой природе, обществе и технике. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 
информации. Формула Шеннона. Кодирование текстовой, графической и звуковой 
информации. Хранение информации

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы 
счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления.

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с 
фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой.

Компьютерный практикум:
Практическая работа № 4 «Перевод единиц измерения количества информации».
Практическая работа № 5 «Определение количества информации».
Практическая работа № 6 «Римская система счисления».
Практическая работа № 7 «Перевод десятичного числа в целое двоичное, 

восьмеричное и шестнадцатеричное числа».
Практическая работа № 8«Арифметические операции в позиционных системах 

счисления».
Учащиеся должны знать/понимать:

виды и свойства источников и приемников информации, способы 
кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче;

особенности протекания информационных процессов в природе, обществе,
технике;
подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации; кодирование текстовой, 
графической и звуковой информации; основные понятия систем счисления, алгоритмы
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перевода чисел из одной системы счисления в другую;
особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ.

Учащиеся должны уметь:
выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 
системах;

определять вид информационного процесса; 
работать с различными носителями информации.
1. Основы логики и логические основы компьютера Формы мышления 

Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. Логические выражения. 
Логические функции. Логические законы и правила преобразования логических 
выражений.
Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 
Сумматор двоичных чисел. Триггер. Компьютерный практикум:

Практическая работа № 9 «Таблицы истинности».
Практическая работа № 10 «Определение истинности логического выражения». 
Практическая работа № 11 «Функции импликации и эквивалентности». Практическая 
работа № 12 «Электрические схемы логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ» в 
кострукторе схем

Практическая работа № 13 «Логические схемы логических функций» в редакторе
схем

Практическая работа № 14. «Полусумматор и сумматор одноразрядных двоичных 
чисел» в редакторе схем

Практическая работа № 15 «Логическая схема триггера» в редакторе схем 
Учащиеся должны знать/понимать: логическую символику; основные 
понятия формальной логики; основные операции и законы алгебры логики; 
назначение таблиц истинности;
реализацию логических операций средствами электроники; 
принципы построения схем из логических элементов. Учащиеся 
должны уметь:

вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 
значениям элементарных высказываний;

представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 
преобразовывать логические выражения;
строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений.
1. Алгоритмизация и объектно-ориентированнопрограммирование

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». 
Алгоритмическая структура «цикл».

История развития языков программирования
Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: 

свойства и методы. События. Проекты и приложения
Система объектно-ориентированного программирования Ьагагш. Переменные. 

Графический интерфейс. Процедуры и функции. Итерация и рекурсия.
Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языке объектно-ориентированного 

программирования Ьагагиз. Алгоритм перевода целых чисел. Алгоритм перевода дробных 
чисел

Графика в языке программирования Ьагагш. Компьютерная и математическая 
системы координат. Анимация.

Модульный принцип построения решений и проектов.
Чтение и запись данных в файлы.

Массивы. Заполнение массивов. Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых 
массивов. Сортировка строковых массивов Компьютерный практикум:
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Выполнение проектов в среде объектно-ориентированного программирования 
Ьагагиз:.

Практическая работа №16 Проект «Приветствие»
Практическая работа № 17 Проект «Переменные». (2 ч)
Практическая работа № 18 Проект «Отметка». (2 ч)
Практическая работа № 19 Проект «Функции преобразования типов».
Практическая работа № 20 Проект «Передача по ссылке и по значению». 
Практическая работа № 21 Проект «Функция».
Практическая работа № 22 Проект «Факториал (итерация)».
Практическая работа № 23 Проект «Факториал (рекурсия)».
Практическая работа № 24 Проект «Перевод целых чисел». (2 ч)
Практическая работа № 25 Проект «Перевод дробных чисел». (2 ч)
Практическая работа № 26 Проект «Графический редактор». (3 ч)
Практическая работа № 27 Проект «Треугольник». (2 ч)
Выполнение практических работ в среде Разса1АВС 
Практическая работа № 28 «Заполнение массива».
Практическая работа № 29 «Поиск в массиве».
Практическая работа № 30 «Сортировка числового массива». (2 ч)
Практическая работа № 31 «Обработка строковых величин» (2 ч)
Практическая работа № 32 «Сортировка строкового массива». (2 ч)
Учащиеся должны знать/понимать:

свойства алгоритмов и основные алгоритмические структуры; 
основные принципы объектно-ориентированного программирования; 
понятия класса, объекта; 
структуру модуля;
основные понятия: события, свойства объектов, методы объектов.

Учащиеся должны уметь:
составлять оптимальный алгоритм решения задачи, выбирая для реализации 

соответствующие алгоритмические конструкции;
определять минимальный объем переменных, необходимых для решения 

поставленной задачи и описывать их в программе;
разрабатывать алгоритм и анализировать его;
использовать в программах процедуры и функции пользователя;
создавать несложные проекты;
производить отладку проекта.

1. Защита информации Назначение и состав операционной системы. Загрузка 
операционной системы

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные 
программы.

Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и шпионские 
программы. Спам.

Компьютерный практикум:
Практическая работа № 33
задание 1 «Ознакомление с системным реестром ̂ т й о т » .  
задание 2 «Защита от компьютерных вирусов». 
задание 3 «Защита от сетевых червей».
Практическая работа № 34
задание 1 «Защита от троянских программ».
задание 2 «Защита от рекламных и шпионских программ».
задание 3 «Защита от файлов сооЫез».
Практическая работа № 35
задание 1 «Защита от спама».
задание 2 «Настройка межсетевого экрана».
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Учащиеся должны знать/понимать:
особенности операционных систем и их основных технологических

механизмов;
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

Учащиеся должны уметь:
устранять простейшие неисправности, связанные с некорректной работой 

программного обеспечения компьютера; инструктировать пользователей по базовым 
принципам использования ИКТ;

применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни при администрировании своего компьютера, при выполнении 
операций, связанных с использованием современных средств ИКТ.

11 класс
(136час.)Моделирования
форзация
Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. 

Формализация. Системный подход в моделировании. Типы информационных моделей.
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Приближенное решение 
уравнений. Вероятностные модели. Биологические модели развития популяций. 
Геоинформационные модели. Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные 
системы распознавания химических веществ. Модели логических устройств. 
Информационные модели управления объектами.

Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. Взвешенные графы. 
Описание графа с помощью матрицы смежности.

Компьютерный практикум:
Практическая работа № 1 «Исследование физических моделей. Модель движения 

тела, брошенного под углом к горизонту» в среде Ьагагиз.
Практическая работа № 2 «Исследование физических моделей. Модель движения 

тела, брошенного под углом к горизонту» в электронных таблицах.
Практическая работа № 3 « Исследование математических моделей: графический 

способ решения уравнений» в электронных таблицах
Практическая работа № 4 «« Исследование математических моделей: приближенное 

решение уравнений методом половинного деления» в электронных таблицах
Практическая работа № 5 «Исследование математических моделей: приближенное 

решение уравнений методом последовательных приближений» в электронных таблицах.
Практическая работа № 6 «Вероятностные модели. Метод Монте-Карло» в среде 

Ьагагш.
Практическая работа № 7 «Исследование биологических моделей

развития популяций» в среде Ьагагиз
Практическая работа № 8 «Исследование биологических моделей

развития популяций» в электронных таблицах
Практическая работа № 9 «Исследование оптимизационных моделей» в среде 

Ьагагш
Практическая работа № 10 «Исследование оптимизационных

моделей» в электронных таблицах
Практическая работа № 11 «Построение логических моделей» в электронных

таблицах.
Практическая работа № 12 «Построение информационных моделей управления 

объектами» в среде Ьагаги8(2 ч).
Практическая работа № 13 «Построение остовного связного дерева графа» (2 ч).
Учащиеся должны знать/понимать:
сущность процесса информационного моделирования; сущность понятия
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адекватности модели объекту и цели моделирования; виды и свойства моделей; 
этапы построения моделей. Учащиеся должны уметь:

осуществлять системный подход при моделировании;
анализировать свойства объекта и выделять среди них существенные с точки 

зрения целей моделирования;
строить информационные модели, выбирая оптимальную 

форму представления модели;
исследовать учебные модели.

1. Технологии создания и обработки текстовой информации Понятие о 
настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 
проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем 
двуязычного перевода и электронных словарей. Использование цифрового оборудования. 
Использование систем распознавания текстов. Компьютерный практикум:

Практическая работа № 14 «Установка конвертора в формат РБРдля 
Мюго8ойОШсе2007»
Практическая работа № 15 «Создание плаката в М1сго8оЙ^огй2007» Практическая работа 
№ 16 «Создание библиографического списка, оглавления и титульного листа»

Практическая работа № 17 «Создание стандартного письма, резюме, визитной 
карточки»
Практическая работа № 18 «Создание структурных схем» Практическая работа № 19 
«Использование редактора формул» Практическая работа № 20 «Перевод с 
использованием компьютерных словарей» Практическая работа № 21 «Оптическое 
распознавание документов в формате изображений»

Учащиеся должны знать/понимать:
технологии обработки текстовой информации; 
приемы редактирования и форматирования текстовых 

документов в текстовом процессоре;
инструменты текстового процессора при создании рефератов.

Учащиеся должны уметь:
редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 
использовать системы проверки орфографии и грамматики;
использовать системы распознавания текстов. Технологии хранения, поиска и 
сортировки информации Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 
Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 
формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 
многотабличных базах данных. Компьютерный практикум:

Практическая работа № 22 «Создание структуры табличной базы данных» 
Практическая работа № 23 «Ввод и редактирование данных» Практическая 
работа № 24 «Поиск и сортировка данных»
Практическая работа № 25 «Создание многотабличной реляционной базы данных»

(2ч)
Практическая работа № 26 «Запросы и отчеты»
Практическая работа № 27 «Создание генеалогического дерева семьи»
Учащиеся должны знать/понимать: 

типы баз данных; 
организацию баз данных; 
методы поиска и сортировки данных; 
организацию реляционных баз данных.

Учащиеся должны уметь:
создавать и заполнять базы данных;
пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; использовать базы данных в различных областях профессиональной
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деятельности;
осуществлять поиск, отбор и анализ информации.

Технология создания и обработки графической и мультимедийной 
информации

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 
работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 
звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 
объектов.

Использование инструментов специального программного обеспечения и 
цифрового оборудования.
Создание графических комплексных объектов для различных 
предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и 
преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, 
выполнение учебных творческих и конструкторских работ. Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 28 « Растровая и векторная графика» Практическая 
работа № 29 «Системы управления цветом» Практическая работа № 30 
«Создание и обработка графических объектов» Практическая работа № 31 
«Создание и обработка звуковых объектов» Практическая работа № 32 
«Мультимедийная презентация». Учащиеся должны знать/понимать: 

форматы растровых и векторных графических файлов; 
технологию рисования графических примитивов; 
понятие мультимедийного продукта;
наиболее распространенные программы для подготовки мультимедийного

продукта;
этапы создания мультимедийного продукта; 
критерии оценивания мультимедийного продукта.

Учащиеся должны уметь:
создавать, редактировать растровые и векторные графические объекты; 
представлять информацию в виде мультимедийных объектов с системой

ссылок;
готовить и проводить выступления, включающие сформированную заранее 

систему изображений на проекционном экране.
Коммуникационные технологии
Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная 

система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.
Язык НТМЬдля создания ^еЬ-страниц. Топология сайта. Меню. Цветовое 
оформление и вставка изображений. Интерактивные формы для получения информации от 
посетителей сайта. Размещение сайта в Интернете. Компьютерный практикум:

Практическая работа № 33 « ГР-адрес в различных форматах. География» 
Интернета.»

Практическая работа № 34 « Работа с электронной почтой. Настройка почтовой 
программы»

Практическая работа № 35 «Работа с файловыми архивами»
Практическая работа № 36 « Общение в Интернете в реальном времени. Покупки в 

Интернет-магазинах»
Практическая работа № 37 «Создание ^еЬ-страниц» (3 ч) Практическая 
работа № 38 «Размещение готового сайта в Интернете» Учащиеся 
должны знать/понимать:

основы функционирования сети Интернет; 
основные теги и атрибуты языка НТМЬ; 

инструменты создания информационных объектов дляИнтернет; методы и 
средства создания и сопровождения сайта. Учащиеся должны уметь: 

создавать и размещать многостраничный^еЪ-сайт.
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Информационное общество
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий.
Учащиеся должны знать/понимать:

нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 
принципы обеспечения информационной безопасности;

влияние информационных ресурсов на социально-экономическое и 
культурное развитие общества. Учащиеся должны уметь:

пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 
информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для личного и коллективного общения с использованием 
современных программных и аппаратных средств коммуникаций, с соблюдением 
требований информационной безопасности, информационной этики и права.

З.7.История
10 кл. на базовом уровне

Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

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. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVП-XIX 
вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 
течений. Становление гражданского общества.

Технический прогресс в XVIII -  середине XIX вв. Промышленный переворот. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 
Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 
времени.

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
История России
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История России -  часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.

Русь в IX -  начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья 

и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 
населения. Княжеские усобицы.

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 
древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 
монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского.

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. Роль городов в объединительном процессе.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 
Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 
развитие русской культуры.

Российское государство во второй половине XV-XVП 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. 
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.
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Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII -  первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота.

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм.

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
Имперская внешняя политика России. Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -  
первой половины XIX

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.

11 класс на базовом уровне
От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества
Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 

капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ 
вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. «Общество 
потребления».

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества 
в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология 
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и 
культура тоталитарного общества.

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели 
социалистического строительства.

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые 
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 
освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 
социально-экономического развития стран Азии и Африки.

. Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой системы. 
Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего 
мира». Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и информационное общество. Формирование 
инновационной модели общественного развития. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе.

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 
развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 
постиндустриальную эпоху.
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Глобализация общественного развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
холодной войны. Европейский Союз. Становление новой структуры миропорядка. 
Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире.

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и 
социал-демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». 
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 
культуры в информационном обществе.

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 
(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических 
циклов («длинных волн»), формационной теории.

История России
Россия в начале XX вв.
Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный 

капитал в России. Российский монополистический капитализм и его особенности. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в 
мировой экономике начала ХХ века.

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
Либерально-демократические, радикальные, националистические движения.

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 Г ражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской 
власти. Учредительное собрание.

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. 
Политика «военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги 
Гражданской войны.

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая 
экономическая политика в оценках историков и современников.

СССР в 1922-1991 гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 
политики советской власти.

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения 
социализма в отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный 
аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их 
направленность и последствия.

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 
Мобилизационный характер советской экономики.

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.
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Конституция 1936 г.
Идеологические основы советского общества и культура в 20-х -  30-х гг. 

«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования. 
Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская 
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 
Повседневная жизнь советских людей.

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны.
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное 

искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 
послевоенном устройстве мира.

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 
послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 
социалистической системы.

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны.
Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в 

середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 
коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого 
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977г.

Экономические реформы 1950-х -  1960-х гг., причины их неудач. Замедление 
темпов экономического роста. «Теневая экономика» в СССР.

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 
Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и 
правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 
Курс на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной 
жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 
управления. Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. 
Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой 
войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 
«Новое политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, 
распад мировой социалистической системы.

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения 
и противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине ХХ в. 
Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли 
КПСС в духовной жизни советского общества.

Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские 

события 1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х 
гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные 
движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. 
Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 
Государств.

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. 
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров.
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Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 
информационного общества.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации.

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе.

3.8.Обществознание (включая экономику и право)
10 класс
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. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

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.

Религиозные объединения и организации 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.

3.10. Биология 10 класс
Биология как наука. Методы научного познания.
Объект изучения биологии -  живая природа. Отличительные признаки живой 

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

Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной
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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. Г енетический код.

Проведение биологических исследований: анализ состава тел живой и неживой 
природы.

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 генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 
их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор.

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.

11 класс
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.
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Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.

Биосфера -  глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы 
и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 
поведения в природной среде.

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.

3.11.Физика (базовый уровень)

10 класс
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 применимости классической механики.

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел.

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества.

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.
Лабораторные работы
ЛР № 1 «Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном 

движении»
ЛР № 2 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и

Страница 2



тяжести»
ЛР № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»
ЛР № 4 «Измерение относительной влажности воздуха» выполняется по описанию в 

учебнике.
ЛР № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
ЛР № 6 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»
11 класс 
Механика
Механическое движение и его виды.
Электродинамика
Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза Де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 
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.

Лабораторные работы
Лаб. работа № 1 Изучение явления электромагнитной индукции 
Лаб. работа № 2 Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного 

маятника
Лаб. работа №3 Экспериментальное измерение показателя преломления стекла 
Лаб. работа № 5 «Наблюдение интерференции и дифракции света»
Лаб. работа №6 Определение длины световой волны 
Лаб. работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц»
Лаб. работа № 4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

3.12.Химия на базовом уровне 
10 класс

Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
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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
Качественные реакции на 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 чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии.
Список практических работ.
Практическая работа № 1 Качественное определение углерода, водорода, и хлора в 

органических веществах
Практическая работа № 2 Получение этилена и изучение его свойств.
Практическая работа № 3 Получение и свойства карбоновых кислот.
Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ
Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ.
Практическая работа № 6 Распознавание пластмасс и волокон.
Список контрольных работ.
Контрольная работа № 1.по теме «Предельные углеводороды»
Контрольная работа № 2 по теме « Углеводороды»
Контрольная работа № 3 по темам «Спирты и фенолы», «Альдегиды, кетоны», 

«Карбоновые кислоты».
Контрольная работа№4 «Органическая химия»

11 класс
Методы познания химии
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 8-, р-элементы.
Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
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Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 
процесс.

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества.

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах.
Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции.
Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений.
Химические свойства основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Общие способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 
Общая характеристика подгруппы галогенов.
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
Бытовая химическая грамотность.
Список контрольных работ
Контрольная работа №1 по теме «Методы познания химии»
Контрольная работа №2 по темам «Химическая связь и вещество»
Контрольная работа №3 по теме «Неорганическая химия» Контрольная 
работа №4 по теме «Экспериментальные основы химии»
Список практических работ
Практическая работа № 1 Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции
Практическая работа № 2 Получение, собирание и распознавание газов 
Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по неорганической

химии
Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по органической

химии.

3.13. Основы безопасности жизнедеятельности (базовом уровень)
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности.
Факторы, влияющие на укрепление здоровья.
Факторы, разрушающие здоровье.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
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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)

Г осударственная 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: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий.

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.
История создания вооруженных сил.
Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе.
Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 

подготовленности.
Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. 

Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная 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.
11 класс

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена. 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)

Г осударственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации.
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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: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий.

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.
История создания вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.

Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба.
Государственная 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.

3.14. Физическая культура 
10 класс

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. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 
спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности

Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину с разбега. Совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх, баскетболе.

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 
акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах) Подготовка к 
соревновательной деятельности в передвижениях на лыжах

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 
спортивных играх в волейболе.

Подготовка к соревновательной деятельности в плавании(теория)
Подготовка к соревновательной деятельности в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжках в длину с разбега. Подготовка к
соревновательной
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деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексов «Готов к труду и обороне»

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 
спортивных играх в футболе.

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; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке (Техника 
выполнения) Полосы препятствий

Физическая культура и основы здорового образа жизни
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. «Подготовка к соревновательной 
деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне. (ГТО)». 
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.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта , туризма, охраны здоровья.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
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 
11 класс

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. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 
спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.

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.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжках в длину с разбега. Подготовка к соревновательной 
деятельности в прыжках в высоту с разбега. «Подготовка к 
соревновательной
деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне. (ГТО)».

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
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спортивных играх, баскетболе. Совершенствование техники упражнений в индивидуально 
подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах).Подготовка к соревновательной деятельности в передвижениях на лыжах 
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 
играх в волейболе. Подготовка к соревновательной деятельности в плавании. Подготовка к 
соревновательной деятельности в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 
прыжках в длину с разбега. Совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх в мини- футболе

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; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке (Техника 
выполнения) Полосы препятствий

Физкультурно-оздоровительная деятельность
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

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.

4. Учебный план среднего общего образования

Информация из пояснительной записки к учебному плану МАОУ «СОШ №7» 
г.ГаяОренбургской области на 2017-2018 учебный год

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов 
и инструктивно-методических материалов:

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 
от 03.06.2011 № 1994,от 01.02.2012 № 74);

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189;

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;

приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 
№01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в ред.
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приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742);
приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 

№01-21/1556 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»;

С учетом мнения совета обучающихся, родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» определен следующий режим работы школы для 
10-11 классов - по пятидневной учебной неделе;

Учебный план МАОУ «СОШ №7» состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 
образовательных отношений.

Вариативная часть учебного плана в Х-Х1классах направлена на реализацию 
запросов социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к 
сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.

Учебный план для Х-Х1классов предусматривает 33 учебные недели в Х1классе,
34 учебных недели в X классе. Продолжительность урока -  45 мин. Режим работы по 
пятидневной учебной неделе.

Предмет «Естествознание» представлен двумя учебными
дисциплинамиестественнонаучного цикла - «Химия», «Биология».
Учебный план для X и XI классов основан на идее профильного обучения 

(информационно-технологический профиль в X ,Х1классах). Профильными учебными 
предметами в Xа, XIа классах являются: алгебра и начала анализа, геометрия, 
информатика и ИКТ.

Региональный компонент для X классов в Оренбургской области представлен 
учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №7» на 2017-2018 учебный год 
(5-дневная неделя)

Учебные предметы Количество часов в неделю

10А

Профильный 

(информационно -т 

ехнологический

11 А

Профильный 

(информационно -т 

ехнологический)

Всего:

I. Базовые учебные предметы

Р усский  язы к 1 1 2

Л и тература 3 3 6

И ностранн ы й  язы к 3 3 6

И стория 2 2 4

О бщ ествознани е (вклю чая экон ом и ку  и право) 2 2 4

Х им ия 1 1 2
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Г еограф ия

Б иология 1 1 2

Ф и зи ка 3 3 6

Ф и зи ческая  культура 3 3 б |

О БЖ 1 1 2

II. Профильные учебные предметы

А лгеб ра и начало  ан али за 4 4 8

Г еом етри я 2 2 4

И н ф орм ати ка и И К Т 4 4 8

Итого 30 30 60

III. Компонент образовательной организации

О сновы  безопасности  ж изнедеятельности 1 1

А строном и я 1 (2 полугодие) 1

Э лекти вн ы й  курс по ру сско м у  язы ку 1 1 2

Э лекти вн ы й  курс по общ ествозн ан и ю 1(1полугодие) 1 2

Э лекти вн ы й  курс по х и м и и 1 1

Э лекти вн ы й  курс по м атем атике 1 1 2

Итого 4 4 8

Итого 34 34 68

4.1 Годовой учебный график
Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №7» на 2017-2018 учебный 
год
Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ №7:
1) начало учебного года -  01.09.2017 г.;
2) продолжительность учебного года:
в 1, 9, 11-х -  33 недели; во 2-8, 10 классах -  34 недель
Количество классов-комплектов в каждой параллели:
10-е классы -  
1; 11-е 
классы -  1
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
10-е классы:

Дата Продолжительность (количество 
учебных недель)Начала

четверти
Окончания
четверти

1-ая четверть 01.09.2017г 28.10.2017г 8
2-ая четверть 08.11.2017г 29.12.2017г 8
3-я четверть 11.01.2018г 23.03.2018г 10
4-ая четверть 02.04.2018г 31.05.2018г 8

11 классы:
Дата

Начала
четверти

Окончания
четверти

Продолжительность (количество 
учебных недель)
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1-ая четверть 01.09.2017г 28.10.2017г 8
2-ая четверть 08.11.2017г 29.12.2017г 8
3-я четверть 11.01.2018г 23.03.2018г 10
4-ая четверть 02.04.2018г 25.05.2018г 7

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата Продолжительность в днях

Начала каникул Окончания
каникул

Осенние 30.10.2017г 07.11.2017г 9
Зимние 30.12.2017г 10.01. 2018г 12
Весенние 24.03.2018г 01.04. 2018г 9

Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 10-11- х классах 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Сменность: МАОУ «СОШ № 7» работает в одну 
смену. Организация промежуточной и итоговой 
аттестации:
Промежуточная аттестация во 2-10-ых классах проводится с 03.05.2018г. по 24.05.2018г. 
Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации на данный учебный год.

5.Организационно-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования

5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 
социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги школы 
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимаются научно-методической деятельностью.

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности

системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для 
профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 
образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 
профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком 
освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 
программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически 
повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного
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уровня, организуя работу мастер - классов муниципального уровня, разработку 
разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 
организуемых в городе, крае, России. Все это способствует обеспечению реализации 
образовательной программы школы на оптимальном уровне.

По состоянию на 01.09.2017 г. на уровне среднего общего образования работает 
квалифицированный педагогический коллектив.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации стандарта:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

принятие идеологии основного общего образования; освоение новой системы 
требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач.

Организация методической работы в МАОУ «СОШ №7»
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации 

учебно-воспитательного процесса через создание системы непрерывного 
профессионального развития.

Задачи:
- развитие профессионализма педагогических кадров;
- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов;
- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 
развития ирешения педагогами задач новой деятельности;
- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.
5.2. .Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс 
осуществляется на основе программ развивающего обучения с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, соблюдением комфортного психоэмоционального 
режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм, позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность 
на оптимальном уровне.

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 
образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами 
школы. Разработан перспективный план работы психологической службы МАОУ «СОШ 
№7», включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 
системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей и педагогов) при получении основного общего образования 
для реализации основной образовательной программы.

Задачи:
1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации

2. образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогов и родительской общественности.

4. Обеспечение вариативности направлений и форм психологопедагогического
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сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 
сопровождения.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 
уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:

- профилактика;
-диагностика;
консультирование;

- развивающая работа;
- просвещение;
- экспертиза

5. образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.

6. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогов и родительской общественности.

7. Обеспечение вариативности направлений и форм психологопедагогического 
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 
сопровождения.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 
уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:

- профилактика;
- диагностика; 
консультирование;

- развивающая работа;
- просвещение;
- экспертиза
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5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное образование. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
ФКГОС образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов 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 среднего 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 расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в расчете на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать
дополнительныенормативы финансирования образовательных учрежденийза 
ссредств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива.
Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:
-оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трех следующих уровнях:

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение);

Страница 2



образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений:

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных 
образовательных услуг для обеспечения материально - технической базы, удовлетворения 
спроса социума, участия лицеистов в конкурсах различного уровня, очных научно 
-практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 
квалификации педагогов).

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в 
соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 
материально- технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школа :

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП;

определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения.

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его всвоих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться:

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
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юридических лиц.

5.4. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно - телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно - познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 
служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в МАОУ «СОШ №7» ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией:

единая информационно-образовательная среда страны; единая 
информационно-образовательная среда региона; информационно-образовательная 
среда образовательной организации; предметная информационно-образовательная 
среда;

информационно-образовательная среда УМК; информационно-образовательная 
среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются:

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 
информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
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, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

записи и обработки изображения.
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