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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1. Пояснительная записка 

 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным докумен-

том, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, органи-

зации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса в МАОУ СОШ № 20, 

реализующей общеобразовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования. 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными до-

кументами: 

 Законом  РФ "Об образовании"; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утверждена распоряжением правительства Российской Фе-

дерации от 17.11.2008 г. № 1662-р; 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 

2011 г. № 163-р; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 

2148-р; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утверждена ука-

зом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 04 февраля 2010 г. № 271; 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 гг., утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 61; 

  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597; 

 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования», утверждённые приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 09.03.2004; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физиче-

ской культуры» с Приложениями №1, №2: 

 Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учре-

ждений РФ»; 



 Приказом МО РФ 05. 03. 2004 г: «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный ком-

понент государственных стандартов начального общего образования, основного общего об-

разования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 № 1089; 

 Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период 

до 2020 года, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 г. № 837-ПП. 

 Областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области» 

(«Наша новая школа») на 2011–2015 годы», утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1472-ПП; 

 Уставом МАОУ СОШ № 20; 

 иными локальными актами, регламентирующими деятельность МАОУ СОШ № 20. 

 

Программа определяет обязательный минимум содержания основного общего образо-

вания, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-

ного процесса на уровнях основного и  среднего  общего образования, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные тре-

бования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техни-

ческому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспече-

нию) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная про-

грамма: 

– родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые могут стать уча-

щимися Школы. Образовательная программа способствует обеспечению реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых Школой, права 

на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

– педагогический коллектив, для которого образовательная программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятель-

ности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособ-

ность учебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждени-

ями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг; 

– муниципальные органы управления образования, для них образовательная про-

грамма является основанием для определения качества реализации федеральных и регио-

нальных стандартов школой; 

– социальные партнёры школы, для осуществления взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного про-

цесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образователь-

ного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение 

реализовать; 

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации образова-

тельного процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и 

развития детей, а также описание организации и учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса. 



Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим учеб-

ный план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной про-

граммы, ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план кон-

кретным содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных про-

грамм основного общего и среднего общего образования и соответствующих им образова-

тельных технологий, определяющих содержание образования и направленных на достиже-

ние прогнозируемого результата деятельности школы. 

ОП основного и среднего общего образования разработана с учётом требований фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт); 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровнях основного и среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательный процесс в 5-11 классах осуществляется согласно ежегодного приказа 

Управления образования Кушвинского городского округа «О годовом календарном гра-

фике,  продолжительности учебного года и каникул в общеобразовательных учреждениях 

города Кушва» и издаваемому на его основе приказа директора школы «Об утверждении 

годового календарного учебного графика». Продолжительность учебного года в 5-9 клас-

сах составляет 35 учебных недель с учетом государственной итоговой аттестации, разде-

ленных на четыре учебных четверти. Обучение проходит в режиме 6-дневной учебной не-

дели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ  

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МАОУ СОШ №20 – это современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, главной идеей которого является формирование компетентной, физически и 

духовно здоровой личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодей-

ствие с субъектами внешней среды. Это учреждение, в котором с 2001 года создана и раз-

вивается модель адаптивной школы.  

За период существования школы накоплен богатый педагогический опыт, сложились 

свои традиции преподавания, сформировался свой стиль взаимоотношений и благоприят-

ный внутренний микроклимат, способствующий развитию внутреннего потенциала всех 

субъектов образовательного процесса. Школа находится в состоянии постоянного разви-

тия, совершенствования и продвижения вперед, поиска новых форм и методов обучения, 

совершенствования системы воспитания. 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразо-

вательная школа  №20  п. Баранчинского г. Кушвы Свердловской области открыта в 1965 

году по адресу – улица Победы, 9. Здания школы – типовые.  

Учредитель: Администрация Кушвинского городского  округа,  в лице отраслевого 

функционального органа Управление образования Кушвинского городского округа. 

Юридический и фактический адреса: 624315, Свердловская область, п.Баранчинский, 

улица Победы 9  

Телефон/факс: 8(34344053990. 

E-mail: barancha_s_20@mail.ru 

Сайт:  schule20.ucoz.ru 

http://www.school22.my1.ru/


  В настоящее время школа является одной из крупнейших в Кушвинском городском 

округе. 

Школа реализует общеобразовательные программы основные и дополнительные: 

основная образовательная программа начального общего образования (нормативный 

срок освоения 4 года); 

основная образовательная программа начального общего образования для детей с за-

держкой психического развития (нормативный срок освоения 4 года); 

основная образовательная программа основного общего образования (нормативный 

срок освоения 5 лет); 

основная образовательная программа основного общего образования для детей с за-

держкой психического развития (нормативный срок освоения 5 лет); 

основная образовательная программа среднего общего образования (нормативный 

срок освоения 2 года); 

образовательные программы дополнительного образования направленности: 

художественно–эстетическая; 

физкультурно–спортивная. 

За время существования в школе сложились определенные традиции; на всех этапах 

своего развития школа всегда предоставляла качественные образовательные услуги и была 

востребована в социуме.  

Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 20 фор-

мировалась с учётом особенностей основной ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения в условиях развития современной разноуровневой системы 

обучения. 

Стратегическая цель школы – адаптировать учебно- воспитательный процесс к индиви-

дуальным особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям 

развития школы в целом путем введения новых педагогических технологий обучения и вос-

питания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диа-

гностики уровня актуального развития, создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

  Социально-педагогические задачи, решаемые в рамках адаптивной школы: 

– создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка на 

основе корректировки процесса к запросам социальной среды; 

–  предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее зна-

чимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрыва-

ются его способности и возможности; 

– формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение к личности ребенка (на уровне «учитель - ученик», «ученик - ученик», 

«учитель - учитель», «ученик - родитель», «учитель - родитель»);  

– обеспечение высокого уровня сложности учебного материала в соответствии с ин-

дивидуальными способностями каждого ребенка и интегрированности в процессе 

преподавания учебных предметов.  

Направления работы школы связаны с созданием условий для развития ребенка, ко-

торые содействуют более полной реализации его личностного и интеллектуального потен-

циала. Структуру содержания образования нашего учреждения определяет идея о диффе-

ренциации обучения по уровню развития детей. Организационно она реализуется в виде 

трех учебных траекторий, построенных по вертикали от первого класса начальной  до по-

следнего класса средней школы: 

 - траектория базового стандарта; 

 - траектория продвинутого образования; 



 - траектория компенсирующего обучения. 

  Особенности методики и используемых педагогических технологий  – оптимальное 

соотношение традиционных методов и всего лучшего, что есть в современных методиках 

и технологиях обучения. Эффективны традиционные объяснительно-иллюстративные ме-

тоды и приёмы, добротное продуктивное закрепление и повторение, принцип наглядно-

сти, практические работы и дидактические игры. 

В МАОУ СОШ № 20 наряду с общеобразовательными программами созданы усло-

вия для реализации образовательных программ для детей с задержкой психического раз-

вития. 

Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базис-

ным учебным планом общего образования детей с задержкой психического развития, 

учебным планом общего образования детей с задержкой психического развития. 

Работа педагогического коллектива направлена на совершенствование у учащихся движе-

ний и сенсомоторного развития; коррекцию отдельных сторон психической деятельности; 

развитие основных мыслительных операций; развитие различных видов мышления; кор-

рекцию нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; развитие речи, овладе-

ние техникой речи; расширение представлений об окружающем мире и обогащение сло-

варя; коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 

В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – от 

учащихся с низким уровнем мотивации до одарённых детей. Кроме того, контингент уча-

щихся отличается неоднородностью состава по национальному признаку, дети отличаются 

различным уровнем подготовки, разным культурным уровнем. Основное направление об-

разования в школе – адаптация учащихся к жизни в современном обществе на основе об-

щего основного и среднего (полного) общего образования в рамках государственных стан-

дартов, обеспечивающих, прежде всего, личностное становление ребенка в учебной и 

внеучебной деятельности. Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из неодно-

родности контингента ее учащихся, делает на учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, его возможностей, создании ситуации успеха. Образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную 

учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно. 

Школа пользуется авторитетом у жителей поселка, родителей учащихся. Об этом 

свидетельствуют результаты опросов, проводимые в школе среди учащихся и их родите-

лей. Учащиеся и родители ценят благоприятный микроклимат в школе, атмосферу заботы 

и поддержки, создание условий для сохранения и поддержания здоровья, самореализации 

и самоопределения в личной и профессиональной сферах.  

Характеристика особенностей организации учебного процесса. 

В таблице 1 представлена динамика изменения контингента обучающихся по уровням 

образования за несколько лет.  

Учебный 

год 

Количество обучающихся Наполняемость классов 

Всего Началь-

ное об-

щее обра-

зование 

Основное 

общее об-

разование 

Среднее об-

щее образо-

вание 

 

2008 -2009 30/603 12/219 14/301 4/83 20,1 

2009-2010 43/919 18/399 23/483 2/37 21,5 



2010-2011 43/897 18/413 21/443 2/41 21,6 

2011-2012 42/935 19/437 20/432 3/66 22,8 

2012-2013 43/962 19/433 21/464 3/65 22,8 

Таблица 1. Динамика изменения контингента обучающихся по уровням образования.  

Образовательное учреждение на сегодняшний день востребовано в социуме, о чем 

свидетельствует положительная динамика количества обучающихся за последние 5 лет.  

Прием граждан в МБОУ СОШ № 22 производится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Школа работает в 2 смены. Организация учебного процесса осуществляется следую-

щим образом: в первую смену – 1,5,8-11 классы, классы КРО, во вторую – 6, 7-е  классы; в 

2,3,4 классах по полугодиям смены меняются. 

В школе установлен следующий режим занятий: 

занятия первой смены – с 08.10 часов до 13.10 часов; 

занятия второй смены – с 13.30 часов до 18.40 часов; 

для 5–11 –ых классов устанавливается шестидневная учебная неделя; 

для первых классов устанавливается «ступенчатый» режим обучения в первом полу-

годии (в сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

продолжительность урока для 2–11 –ых классов 40 минут;  

Организация режима дня в соответствии с расписанием занятий и продолжительность 

перемен соответствуют требованиям СанПиН. Организовано дежурство педагогов для 

обеспечения безопасности детей.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано индивидуаль-

ное обучение на дому.  

 Достижения школы в реализации целей общего образования. 

Основные образовательные результаты обучающихся за последние 3 года  

Успешность в учебе. 

 В образовательном учреждении прослеживается стабильность уровня обученности 

учащихся в соответствии  ГОС (НРК), что отражено в таблице 

Учебный год Результаты обучения 

(%) 

Обучающихся  

на «4» и «5» (%) 

2007-2008 100 48 

2008– 2009 100 49,9 

2009– 2010 100 52 

2010 – 2011 100 50 

 

Количество обучающихся, закончивших учебный год на «отлично» возросло на 5% (с 8% 

до 13%) 

Количество обучающихся, закончивших учебный год на «4 и 5» остается стабильным 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  



9 классов.  

Общие сведения о выпускниках основной ступени общего образования ОУ №20  

 
Учебный  

Год 

Всего 

обуча-

ющихся

, окан-

чиваю-

щих ос-

новную 

школу 

Число 

не до-

пу-

щен- 

ных 

до эк-

заме-

нов. 

Число 

уча-

щихся, 

для кото-

рых уста-

новлен 

щадящий 

режим. 

Число 

уча-

щихся 

классов 

8 вида 

Число 

уча-

щихся, 

прохо-

дивших 

итоговую 

аттеста-

цию. 

Число 

выпуск-

ников, 

окончив-

ших на 4 

и 5. 

Число 

выпуск-

ников, 

окончив-

ших  сна 

«5» 

Число вы-

пускников, 

окончив-

ших школу 

со справ-

кой 

2006-

2007 

94 1 7 1 92 26 1 - 

2007-

2008 

71 - 2 1 70 17 - - 

2009– 

2010 

127 - 8 2 127 30 6 - 

2010-

2011 

98 - 11 - 98 28/29% 6/6%  

Распределение по формам проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов в  

2007-2008 учебном году 
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1. Изложе-

ние 

 70             70 

2. Кон-

трольная 

работа 

        70      70 

3. Сочине-

ние 

               

4. Билеты   1 1  1 13 21  3 4 33 52 1 130 

5. Реферат 1    3 2 1 5   1  1 1 15 

6. Собесе-

дование 

               

7. Тестиро-

вание 

               

8. Поэтап-

ный за-

чет 

               

 

 

ИТОГО 1 70 1 1 3 3 14 26 70 3 5 33 53 2 285 

 

 

Результаты итоговой аттестации в традиционной форме 

9 класс (2007 – 2008  уч. год) 



Русский язык (изложение с элементами сочинения) 

Классы Писали работу на 4 и 5 содер-

жание 

на 4и 5 грамот-

ность 

на 4 и 5 итоговая 

9а 18 5\28% 7\ 39% 7\39% 

9б 25 6\ 24% 6 \ 24% 7\28% 

9в 27 8\ 30% 11\ 41 % 10\37% 

Всего 70 19\27% 24\ 34% 24\34% 

Алгебра 

Классы писали работу на 4 и 5 итоговая на 4 и 5 

9а 18 5\28% 6\33% 

9б 25 5/20% 7\28% 

9в 27 15\56% 14\52% 

Всего 70 25\36% 27\39% 

2010-2011 

Русский язык (изложение с элементами сочинения) 

 

Классы Писали работу на 4 и 5 содер-

жание 

на 4и 5 грамот-

ность 

9а 11 9(82%) 4(36%) 

9б 17 14(82%) 14(59%) 

9в 18 4 (22%) 1 (6%) 

9г 23 11(48%) 7 (30%) 

9д 12 3 (25%) 3 (25%) 

Всего  81 41(51%) 29(36 %) 

 

Алгебра (контрольная работа) 

Классы писали работу на 4 и 5 

9а 19 15(79%) 

9б 22 17(77%) 

9в 18 3 (17%) 

9г 23 9(39%) 

9д 12 2 (17%) 

Всего  94 46(49%) 

 
Результаты ГИА-9 (2009-2010уч.год) 

 «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 1 4 8 2 

Математика  - 6 11 3 

 

   Обязательные экзамены  (русский язык и математика в новой форме ) 

2010-2011 уч.год. 

Кла

ссы 

Ко

л-

во 

уча

щи

хся  

математика Русский язык 

Н

и

ж

е 

ст

а

«3

» 

«4

» 

«5» % 

вы

по

лн

ен

ия 

% 

ка-

че-

ств

а 

Под-

твер-

дили 

ре-

зуль-

тат 

Ниж

е 

стан

дарт

а  

«3» «4» «5

» 

% 

в

ы

по

лн

% 

кач

е 

ств

а 

Под-

твер-

дили 

резуль-

тат или 

выше 



н

да

рт

а 

или 

выше 

ен

ия  

9а 22/ 

22 

1 4 10 7 95

% 

77

% 

16/ 

73% 

1 6 8 7 95

% 

68

% 

17/77% 

9б 22/ 

22 

2 7 9 4 91

% 

59

% 

17/77

% 

- 7 11 4 10

0

% 

68

% 

22/100

% 

9в 18/ 

16 

4 9 3 - 75

% 

19

% 

11/69

% 

3 9 4 - 81

% 

25

% 

14/88% 

9г 24/ 

21 

2 10 9 - 90

% 

43

% 

12/57

% 

3 11 6 1 86

% 

33

% 

12/57% 

9д 12/

6 

3 3 - - 50

% 

0% 0 2 4 - - 67

% 

0 1/17% 

Все

го  

98/ 

87 

1

2 

33 31 11 86

% 

48

% 

56/64

% 

9 37 29 12 90

% 

47

% 

66/76% 

 

Из таблицы видно, что все выпускники, выбравшие новую форму прохождения итоговой 

аттестации, успешно сдали экзамены, получив высокие баллы. Выпускники подтвердили 

свои годовые отметки по результатам внешней экспертизы 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

Общие сведения о выпускниках за 5 лет 

Уч.год Общее 

количе-

ство 

выпуск-

ников  

Число 

вы-

пуск-

ников 

не до-

пу-

щен-

ных до 

экза-

менов 

Число вы-

пускников 

проходив-

ших ИА в 

щадящем 

режиме 

Число медали-

стов 

Не преодо-

лели мини-

мальный по-

рог 

Сдавали пред-

меты по выбору 

вс

ег

о 

Г 

В 

Э 

Е 

Г 

Э 

«Зо-

лото

» 

«Се-

ребро

» 

Рус-

ский 

язык 

мате-

ма-

тика 

Общее 

коли-

чество  

Не пре-

одолели 

мини-

мальный 

порог 

2008-

2009 

40 - --- - - 4 5 - - 40 - 

2009-

2010 

36 - 1 - 1 3 3 - - 27 - 

2011-

2012 

37 - - 1 - 1 - - - 36 4 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам за три года  

Год/предмет, 

средний балл 
2008 – 2009 2009-2010 2011-2012 2012-2013 

Русский язык 62,9 57,2 69 74,6 

Математика 

 
48,8 34,2 

44,5 40,5 

Физика 

 
42 43,5 

37,9 58,3 



Химия 

 
55 50,6 

47,8 67,4 

Информатика  

 
67 51 

49,5 - 

Биология 

 
53,8 54,5 

51 56,4 

История 47,3 40,5 49 49,8 

География 69 57 66,5 - 

Английский язык 
59 44 

28,5 39 

Литература 61,3 53 - 66 

Обществознание 62,6 52,9 50,7 58,3 

 

Положительная динамика в: 

-   увеличение среднего балла по всем предметам, кроме математики; 

- увеличилось количество высокобальников; 

- результат по русскому языку в течение нескольких лет остается лучшим в городе. 

 
Определение выпускников за последние три года. 

11 класс 

Выпуск Всего 

учащихся 

ВУЗ Техни-

кум/кол-

ледж 

ПТУ Работают Не устро-

ены 

Другие 

причины 

2008-

2009 

55 21 

38% 

28 

51% 

4 

7% 

1 

2% 

1(инвалид) 

2% 

 

2009-

2010 

49 24 

49% 

18 

37% 

6 

12% 

1 

2% 

- - 

2011-

2012 

37 25 

67,6 

11 

29,7 

1 

3 % 

- 1(инвалид) 

2,7 % 

 

 

9 класс 

Вы-

пуск 

Учащи-

еся 

ПТУ Техникум Приняты в 10 класс Работают Не устро-

ены В ОУ №20 СУНЦ, 

др.школы 

2007-

2008 

71 

(1- 8 вид) 

31 

44% 

15 

22% 

23 

32% 

1 

1% 

1 

1% 

1(инва-

лид дет-

ства) 

2009-

2010 

125 +2 

корр. 

29 

23% 

48 

38 % 

41 

33 % 

5 

4% 

2 

2 

 

2 

(инвалид 

детства) 

2010-

2011 

98 20 

19 % 

44 

46 % 

30 

31 % 

3 

3 % 

1 

1 % 

- 

 

 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах за период освоения обра-

зовательных программ по уровням. 

Результаты муниципального этапа предметных олимпиад в рамках фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала»   

 В городском туре приняли участие учащихся с 7-10 классы, это 170 ч/олимпиад. 

 

2009-2010 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 



 учебный год 

1 место 6 1 1 1 
2 место 4 1 4 3 
3 место 3 1 5 3 

Итого 13 3 10 7 

2010-2011 
учебный год 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

1 место  3 3 1 

2 место  4 2  

3 место  3 2  

Итого 0 10 7 1 

 

Ученица 9а класса Слепченко Мария стала победителем и по количеству баллов прошла 

на региональный тур олимпиады по литературе. 
На городском туре защиты НПК были представлены 3 работы учащихся 9-10 клас-

сов (руководители Данилова И.В., Пермикина Н.Е., Мещанинова Л.Ф.). Все работы были 

отмечены и были направлены на различные конкурсы территориального и областного 

уровней. Учащиеся 6-х классов (Безденежных Кирилл и Корчемкин Владислав), 2-го 

класса (Перминов Сергей) стали призерами муниципального тура областного конкурса 

«Юные знатоки Урала».  

В областном экологическом Форуме в рамках экомарафона «Благодать» команда «Дети 

солнца» стали победителями и призерами в различных номинациях.  

По итогам межтерриториального этапа областного конкурса среди учащихся «Мы вы-

бираем будущее» стали призерами 2 человека (учитель Мясникова С.С.).  

Диплом 2 степени получил тимуровский отряд 6б класса под руководством Мещаниновой 

Л.Ф. в дистанционном 4 Всероссийском конкурсе краеведческих презентаций «Моя Рос-

сия «Великое в малом»».  

Впервые приняли участие в открытой олимпиаде по английскому языку «Премьера», про-

водимой МОУ СОШ №6 – 20 учащихся 5-8 классов, где отмечены среди лучших 8 уча-

щихся (педагоги Полшкова И.И., Копейкина Е.В., Морякова Н.А., Данилова И.В., Григо-

рьева О.Ф.).  

В этом учебном году учащиеся школы приняли активное участие в различных междуна-

родных конкурсах: 

 «Колосок-

2011» 

«Зубренок -

2011»  

«Медвежо-

нок»  

«Кенгуру»  ЭМУ  

Количество  188  59  498  435  410  

Ученики 7-10 классов впервые участвовали в международных олимпиадах по основам наук 

по биологии, химии, физике, математике, обществознанию, истории.  

Четыре выпускника 9-х классов стали обладателями Гранта главы КГО.  

Ученик 8а класса Стефаненко Евгений стал обладателем премии Президента РФ для под-

держки талантливой молодежи как победитель областного краеведческого конкурса-фо-

рума «Мы – уральцы», руководитель Жданова И.В.. 

Дипломы и грамоты :  

- в городском этапе областного конкурса авторской и патриотической песни «Нам 

путь открыл Гагарин» (в номинации исполнитель патриотической песни II м. Логи-

нова Анастасия, Казанцева Дарья, Кузнецова Елена, 2а кл., III м. Зульхитжина Кри-

стина, 6а кл.);  

- в городском этапе областной выставки ИЗО «Космическую эру нам с вами продол-

жать»: номинация «Книга»- призеры 2а кл.; номинация «Граттаж» младшая возр. 

группа- победитель Музыка К.; средняя возр. группа – победитель Евсевьева К.; 

номинация «Живопись» младшая возр. группа- призер Денисова П., средняя возр. 

группа- победитель Лузина Н., призер- Сенцов А.; номинация «Смешанная тех-

ника» - победитель Тарасова С., победитель Сибгатуллин М.;  



- во Всероссийском дистанционном фотоконкурсе «Эти забавные зверюшки» - 1 

место – 7 человек, 2 место – 7 ч. в разных возрастных группах;  

- во Всероссийском фотоконкурсе «Школьные миры» (31 ч.) - 2 место – 2ч., 3 место 

– 1 ч.;  

- в Муниципальном этапе областного экологического Форума в рамках экомарафона 

«Благодать»: 1 место 7б класса в конкурсе театрализованных представлений «Без-

граничен в космос путь: с курса ЭКО не свернуть!»,  

- призовое место в конкурсе поделок из природных материалов «Щедрость леса в 

руках твоих» -2б класс,  

- 2 призовых места в конкурсе «Производство без отхода – давняя мечта народа» - 2 

класс;  

- в Муниципальном этапе областных конкурсов: «Сильные духом» - 2 класс, 3 место, 

«Юные знатоки Урала», два призовых места, 6 класс;  

- в городском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и я» : 2 место-3 класс, 3 место 6 класс;  

- в городском слете дружин юных пожарных- 2 место 5а класс;  

- в Городском фестивале молодежного творчества «Зеркало века» - Григорьева Ека-

терина диплом III степени (номинация Вокал);  

- в конкурсе вокального мастерства «Золотой петушок» г. Ярославль - Бердышева Н. 

- II место;  

- участие в городском конкурсе детского и юношеского литературного творчества 

«Серебряное перышко»: 1, 2 место в номинации поэзия, 2 место в номинации 

проза;  

- участие в конкурсе агитбригад «Даешь здоровый образ жизни» в рамках город-

ского проекта «Мы за позитив!»:4а кл.-Iместо, 5а класс-Iместо, 6а класс-Iместо, 6б 

класс-IIIместо; 

- участие в дистанционном IV Всероссийском конкурсе краеведческих презентаций - 

Моя Россия «Великое в малом»: тимуровский отряд 6б класса награжден дипломом 

за 2 место;  

- I место в городском этапе областного конкурса «Безопасное колесо».  



Спортивные успехи:  
- Городские соревнования по троеборью среди допризывной молодѐжи: команда 

школы заняла 3 место, в личном первенстве Доронин Д.занял 1 место по подтяги-

ванию на перекладине;  

- Участие в первенстве области по легкой атлетике (чемпионы области- Осипенко 

Антон, Зотеев Юрий, Черепанов Максим -2 место, Шандер Денис, Шипулин Ар-

тем- 3 место);  

- Городское первенство среди 3-4 классов « Весѐлые старты» - 1 место;  

- Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и деву-

шек младшего возраста г.Екатеринбург- Власова П., Волков Н.- II место;  

- IV лично-командное первенство Горнозаводского управленческого округа по быст-

рым шахматам среди сельских школьников- команда п.Баранчинского заняла I ме-

сто; личный зачет- Жестева А.-II место, Власова П.-III место;  

- Кубок города по волейболу среди девушек 8-10 классов (5 место);  

- Военно-полевые сборы г. Кушва (17 юношей МОУ СОШ № 20): I место в соревно-

ваниях по подтягиванию, II место по подтягиванию, I место в беге на 100м., I место 

в многоборье по общей физической подготовке, I место в беге на 1000 м., III место в 

стрельбе из малокалиберной винтовки, звание «Лучший курсант» на учебных сборах 

- Доронин Денис, 10б;  

- участие в городской весенней легкоатлетической эстафете: 7-8 классы - 2 место, 9-

10 - 3 место;  

 

В школе созданы и ведут активную деятельность профильные отряды ЮИД и ЮДПД.  

Анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах отражает результа-

тивность работы с мотивированными и одаренными обучающимися, общее состояние об-

разовательного процесса, уровень обеспечения педагогами качества образования. Показа-

тель количества олимпиад, по которым подготовлены победители и призеры, свидетель-

ствует как о результативности работы отдельных педагогов, так и всей школы. Участие в 

общественно полезных акциях, направленных на выполнение задач образовательной про-

граммы школы.  

Достижения обучающихся общеобразовательной организации по образователь-

ным программам, заявленным для государственной аккредитации (победители и при-

зеры олимпиад, победители конкурсов)  

 

  Классы 

Наименова-

ние образо-

вательной 

программы 

Уровень достижений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образова-

тельная 

программа 

основного 

общего об-

разования 

Уровень образователь-

ного учреждения (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

    54(

54) 

12

6 

(76

) 

20

7 

(68

) 

27

1 

(72

) 

32

4 

(76

) 

  

Муниципальный уровень 

(в т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

    14(

14) 

26(

14) 

62(

34) 

11

4 

(45

) 

16

4 

(44

) 

  

Областной уровень (в т.ч. 

в 2013-2014 уч.г.) 

        2   



Региональный уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

         3  

Федеральный уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

           

Международный уровень 

(в т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

           

Образова-

тельная 

программа 

среднего 

общего об-

разования 

Уровень образователь-

ного учреждения (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

         90(

90) 

17

4 

(79

) 

Муниципальный уровень 

(в т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

         39(

39) 

75(

39) 

Областной уровень (в т.ч. 

в 2013-2014 уч.г.) 

         1(1

) 

1(1

) 

Региональный уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

         3(3

) 

2 

(0) 

Федеральный уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

           

Международный уровень 

(в т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

           

 

Участие обучающихся общеобразовательной организации в работе конферен-

ций, конкурсов по образовательным программам, заявленным для государственной 

аккредитации 

 

  Классы 

Наименова-

ние образова-

тельной про-

граммы 

Уровень достиже-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

вания 

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния (в т.ч. в 2013-

2014 уч.г.) 

    14

4 

(1

44

) 

31

8 

(1

06

) 

46

8 

(1

27

) 

59

9 

(1

68

) 

76

5 

(1

58

) 

  

Муниципальный 

уровень (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

    45 

(4

5) 

11

4 

(6

7) 

23

1 

(1

18

) 

45

4 

(2

14

) 

56

1 

(1

05

) 

  

Областной уро-

вень (в т.ч. в 2013-

2014 уч.г.) 

           

Региональный 

уровень (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

           



Федеральный уро-

вень (в т.ч. в 2013-

2014 уч.г.) 

        2  1 

Международный 

уровень (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

           

Образова-

тельная про-

грамма сред-

него общего 

образования 

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния (в т.ч. в 2013-

2014 уч.г.) 

         13

8 

(1

38

) 

28

1 

(1

63

) 

Муниципальный 

уровень (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

         82

(8

2) 

15

6 

(7

4) 

Областной уро-

вень (в т.ч. в 2013-

2014 уч.г.) 

         3(

3) 

8(

6) 

Региональный 

уровень (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

           

Федеральный уро-

вень (в т.ч. в 2013-

2014 уч.г.) 

           

Международный 

уровень (в т.ч. в 

2013-2014 уч.г.) 

           

 

Участие обучающихся общеобразовательной организации в работе конферен-

ций, конкурсов по образовательным программам, заявленным для государственной 

аккредитации 

 

  Классы 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Уровень достижений 5 6 7 8 9 10 11 

Образовательная 

программа основ-

ного общего образо-

вания 

Уровень образователь-

ного учреждения (в т.ч. 

в 2013-2014 уч.г.) 

144 

(144

) 

318 

(106

) 

468 

(127

) 

599 

(168

) 

765 

(158

) 

  

Муниципальный уро-

вень (в т.ч. в 2013-2014 

уч.г.) 

45 

(45) 

114 

(67) 

231 

(118

) 

454 

(214

) 

561 

(105

) 

  

Областной уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

       

Региональный уровень 

(в т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

       



Федеральный уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

    2  1 

Международный уро-

вень (в т.ч. в 2013-2014 

уч.г.) 

       

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Уровень образователь-

ного учреждения (в т.ч. 

в 2013-2014 уч.г.) 

     138 

(138

) 

281 

(163

) 

Муниципальный уро-

вень (в т.ч. в 2013-2014 

уч.г.) 

     82(8

2) 

156 

(74) 

Областной уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

     3(3) 8(6) 

Региональный уровень 

(в т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

       

Федеральный уровень (в 

т.ч. в 2013-2014 уч.г.) 

       

Международный уро-

вень (в т.ч. в 2013-2014 

уч.г.) 

       

 

Общественная жизнь школьников тесно связана с учебной, внешкольной деятельностью. 

Работа строится в соответствии с целями и задачами  программы воспитания и социализа-

ции обучающихся, программы профилактики правонарушений и зависимостей. Основной 

целью, которых являются формирование социально - компетентной личности, сочетающей 

в себе нравственные качества, творческую индивидуальность, гражданскую позицию, гума-

нистическое отношение к миру, создание условий для формирования у обучающихся норм 

социально приемлемого поведения, ответственности за свои действия. Обучающиеся  

школы принимают активное участие в общественно-полезных акциях, направленных на вы-

полнение задач образовательной программы учреждения. Анализ  участия показал, что обу-

чающиеся не только приобретают навыки здорового образа жизни, ведущие к снижению 

вероятности вовлечения подростков в социально-опасную среду, но и приобретают опреде-

ленные нравственные качества, воспитывая в себе  активность и инициативу, самостоятель-

ность в  планировании своей деятельности, в выборе наиболее эффективных путей выпол-

нения поставленных задач.  

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

 Существует целый ряд проблем, требующих решения в процессе реализации обра-

зовательной программы и программы развития: 

 • сохраняется содержательная раздробленность учебных предметов, разрушающая 

 целостность формирования жизненного опыта;  

• не достаточный уровень использования информационных технологий в УВП;  

• недостаток навыка исследовательской деятельности у учащихся, недостаток ин-

формационной культуры; 

 • активное реформирование системы оценивания порождает психологические про-

блемы у части педагогов, родителей и учащихся;  



•недостаток мотивационной готовности к обновлению, существующий внутри 

школы. Это затрудняет продвижение инновационных проектов. Следовательно, сложив-

шаяся на сегодняшний день система школьного образования не может в полной мере удо-

влетворить существующий гражданский заказ и обеспечить современное качество образо-

вания. В ближайшие годы предстоит сделать ее более гибкой и эффективной, т.е. настро-

енной на потребности и интересы каждого ученика, родителя, педагога, позволяющей им 

максимально реализовать свои возможности на благо общества. 

 

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ, МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

Школа является современным центром образования, меняющимся в соответствии с 

тенденциями развития Российского образования.  

Приоритетным направлением развития школы является модернизация образователь-

ного пространства школы в условиях перехода к профильному изучению отдельных пред-

метов и введения федеральных образовательных стандартов второго поколения.  

Согласно Уставу, предназначением школы является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеоб-

разовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознан-

ного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, вос-

питание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

 создание условий для удовлетворения потребностей граждан в бесплатном получе-

нии начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федеральных образовательных стандартов; 

 создание условий для формирования человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 создание условий для формирования у обучающихся адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы (уровни обучения) картины мира; 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, фи-

зического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее 

способностей; 

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразова-

нии и получении дополнительного образования; 

 охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому об-

разу жизни. 

Предмет деятельности школы включает следующие направления: 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, образовательных программ дополнительного 

образования (дополнительных образовательных программ); 

 организация питания обучающихся и работников Школы; 

 оказание дополнительных образовательных услуг, как на платной, так и бесплатной 

основе; 

 организация городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для от-

дыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, в том числе и на платной 

основе; 

 обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся; 



 выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей; 

 организация медицинского обслуживания обучающихся. 

Образовательная программа Школы в качестве своей цели определяет: создание усло-

вий для становления конкурентоспособной, интеллектуально развитой личности выпуск-

ника, готовой к профессиональному самоопределению и трудовой деятельности, способной 

к творчеству и успешной социализации в современном обществе. 

Указанная цель соответствует тенденциям развития Российского образования и как 

показало исследование, проведенное среди родительской общественности, востребовано 

социумом. 

Достижение цели предусматривает решение следующих основных задач: 

—обеспечение соответствия образовательной программы школы требованиям госу-

дарственных образовательных стандартов; 

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

—обеспечение доступности получения качественного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения образовательной программы общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

—взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей; 

—организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

—участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

—включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (поселка, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

—социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования; 

—сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы школы лежит системно-деятель-

ностный подход, который предполагает: 

—воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонаци-

онального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

—формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-



ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опре-

деляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

—признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

—учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

—разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Миссия школы: «Мы стремимся обеспечить нашим выпускникам условия для разви-

тия интеллектуальных способностей, развития творческих способностей, развития конку-

рентоспособности, формирования культуры здоровья». 

Миссия школы актуализируется в виде следующих стратегий: 

 в стратегии организации учебного процесса. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляет обра-

зовательный процесс, соответствующий трем уровням общего образования:  

Основное общее образование ( 5 – 9 класс) обеспечивает освоение обучающимися об-

щеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, ста-

новления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интере-

сов и способности к социальному самоопределению; является базой для получения сред-

него общего образования, начального и среднего профессионального образования.  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спо-

собов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными эле-

ментами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта по-

знания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алго-

ритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполага-

ющих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, дока-

зательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, по-

нимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабора-

торных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположе-

ний; описание результатов этих работ. 



Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказы-

ваться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослу-

шанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информа-

ционно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое обще-

ние, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, форму-

лирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятель-

ности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использова-

ние выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состо-

яния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятель-

ности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный 

и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эсте-

тических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Среднее общее образование (10 – 11 классы) – является завершающим этапом обще-

образовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразова-

тельных программ данной уровни образования, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельно-

сти на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для 

получения начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навы-



ков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) ха-

рактер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существен-

ными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации уча-

щихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элемен-

тов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование не-

сложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изуча-

емого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследова-

тельской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами ис-

следовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во-

прос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование по-

лученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной ин-

формации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной инфор-

мации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, вы-

борочно). 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 опреде-

ления, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных по-

ложений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмот-

ровое, 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 соб-

ственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

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

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мне-

ния 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 индивидуально-

сти 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. Осуществ-

ление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональ-

ной деятельности. 

 в стратегии информатизации образования и развития современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий как существен-

ного условия повышения качества образования, создана целостная система повышения ква-

лификации педагогических работников, направленная на овладение педагогами современ-

ными методиками работы, развитие информационно-предметной компетентности педаго-

гов, 100% овладение педагогами компьютерной грамотностью, медиатехнологиями; внед-

рение в учебный процесс проектных методов обучения, других высокотехнологичных ме-

тодик обучения; созданы условия для устойчивого роста уровня развития одаренных детей 

в различных областях знаний; обеспечивается высокий уровень информатизации образова-

тельного процесса за счет использования компьютерной техники и средств Интернет. Ре-

сурсы сети Интернет в настоящее время широко используются учителями при подготовке 

к урокам и на уроках для поиска информации, погружения в языковую среду, создания 

мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к единому государственному эк-

замену, отработки общеучебных навыков. Роль школьного сайта значительна для повыше-

ния открытости системы, улучшения информированности общественности о ситуации в об-

разовании, а также широкого привлечения общественности к обсуждению процедур и ме-

роприятий в школе до начала их осуществления. 

 в стратегии организации воспитательного процесса - приоритетами воспитания се-

годня представляются: патриотическое воспитание, формирование навыков автономной 

личности, формирование навыков самоменеджмента, развитие качеств и навыков - соци-

альная мобильность, лидерские способности, чувство собственного достоинства и уста-

новка на неприкосновенность частной жизни, личностная установка на собственную точку 

зрения, свободу слова и свободу волеизъявления, толерантность. Как часть воспитатель-

ного процесса в школе мы выделяем направление формирования культуры здоровья лично-

сти как части ее общей культуры, обеспечивающей воспитание у выпускника потребности 

в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, к созиданию вокруг себя здоровой среды обитания. Организация системы 

школьного самоуправления и волонтерского движения нам кажутся перспективными в ка-

честве форм работы, обеспечивающих достижение поставленных целей воспитания. Тра-

диционно значимыми в воспитательной работе в обновленной школе являются физкуль-

турно-спортивное и художественно-эстетическое направление. В школе действует музей 

Боевой славы - это не только музейные выставки в стенах школы, но и многообразные 

формы деятельности школьников, включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи с 

ветеранами, запись их воспоминаний, организация экспозиций и выставок. Оснащение ак-

тового зала школы современным оборудованием обеспечивает развитие художественно-эс-



тетического направления обучающихся. В результате оснащения спортивных залов совре-

менным оборудованием в достаточном количестве физкультурно-спортивное направление 

в воспитательной работе реализовано во всем его потенциале. 

Образовательная программа Школы соответствует основным принципам государ-

ственной политики РФ в области образования: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискримина-

ции в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за-

щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-

ловека, 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 воспи-

тания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потреб-

ностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педаго-

гических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере об-

разования. 

  



4. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Цели освоения обучающимися основной образовательной программы  

основного общего образования 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному само-

определению). 

Основное общее образование – третий уровень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями под-

росткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, по-

знанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на зна-

ниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет по-

высить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возмож-

ности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 

школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успе-

хами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

· формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

· приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания; 

· подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию основного общего образования является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в совре-

менном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной общего образования является подготовка обуча-

ющихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятель-

ности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные техно-

логии, История, Обществоведение (включая экономику и право), География, Природоведе-

ние, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное ис-

кусство), Технология, Физическая культура. 



Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования стандарта к уровню подготовки выпускников яв-

ляются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продол-

жить обучение на уровнях среднего общего, среднего профессионального образования. 

Цели изучения учебных предметов основной образовательной 

программы основного общего образования 

Русский язык 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

· воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

· совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

· освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирова-

ния русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях рус-

ского речевого этикета; 

· формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следу-

ющих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языко-

ведческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой де-

ятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освое-

ние необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского лите-

ратур-ного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными линг-

вистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выра-

жения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-куль-

турной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культу-

рой межнационального общения. 



Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения вы-

полняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ре-

бенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

· воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к род-

ной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граждан-

ским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и куль-

туре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представле-

ния о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

· освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравствен-ном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об от-

дельных произведениях зарубежной классики; 

· овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выяв-

лять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользо-

ваться русским 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

· развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и го-

товности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуни-

кативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьни-

ков умений выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и пе-

редаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми сред-

ствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; осво-

ение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и ре-

алиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, от-

вечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специ-

альных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами са-

мостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа-

ционных технологий; 



· развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностран-

ного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, пат-

риота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

История 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

· воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

· формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложив-

шимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

· освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

· овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

· применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению 

к представителям других народов и стран. 

Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

· развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объек-

тивное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

· воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

· освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для соци-

альной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования обществен-

ных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

· овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти в основных типичных для подросткового возраста социальных ролях; 

· формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных 

сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отно-

шениях. 

География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 



· освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формиро-

вания географических регионов в соответствии с природными и социально-экономиче-

скими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окру-

жающей среде и рациональном природопользовании; 

· овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «язы-

ков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, совре-

менные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации раз-

личных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ; 

· воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологиче-

ской культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; 

· формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готов-

ности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям про-

живания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Математика 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

· овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

· интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критич-

ность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

· формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

· овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), орга-

низовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

· воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



· выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выпол-

нении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Физика 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-

ниях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о фи-

зической картине мира; 

· овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изу-

чения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помо-

щью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, прин-

ципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

· воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к эле-

менту общечеловеческой культуры; 

· применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Биология 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

· освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и при-

сущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли жи-

вых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

· овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-

вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-

водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного орга-

низма, биологические эксперименты; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспе-

риментов, работы с различными источниками информации; 

· воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

· формирование способности и готовности использовать приобретенные знания 

и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, за-

боты о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 



здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здо-

рового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привы-

чек, ВИЧ-инфекции. 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

· освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фак-

тах, основных законах и теориях; 

· овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экс-

перимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятель-

ного приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

· воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины 

мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

· применение полученных знаний и умений для химически грамотного использова-

ния веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Искусство 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

· развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искус-

ства; 

· воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

· освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 

искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями рус-

ской и зарубежной художественной культуры; 

· овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой де-

ятельности; 

· формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Искусство (Музыка) 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих це-

лей: 

· развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического отно-

шения к музыке и жизни; 

· воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать со-

держание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

· освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особен-

ностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического наследия 

и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении 

музыки в синтетических видах творчества; 

· формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 



· развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное 

пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах). 

Искусство (ИЗО) 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих це-

лей: 

· развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

· воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком изобрази-

тельных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование устойчивого 

интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

· освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практи-

ческого освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульп-

туры, дизайна, архитектуры; 

· овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для 

творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и ре-

лаксации. 

Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

· освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе вклю-

чения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич-

ностно или общественно значимых продуктов труда; 

· освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, не-

обходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рациональ-

ного поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

· овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или обще-

ственно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

· развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в про-

цессе различных видов технологической деятельности; 

· развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

· воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за ре-

зультаты своего труда; 

· приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 



С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образователь-

ного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум со-

держания основных образовательных программ изучается в рамках двух направлений: 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Созда-

ние изделий из конструкционных и поделочных материалов». Для направления «Техноло-

гия. Обслуживающий труд» базовыми являются разделы «Создание изделий из текстиль-

ных и поделочных материалов», «Кулинария». Каждое из двух направлений технологиче-

ской подготовки обязательно включает в себя, кроме того, следующие разделы: «Электро-

технические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное 

производство и профессиональное образование». 

Физическая культура 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

· укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повы-

шение индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных воз-

можностей основных систем организма; 

· формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-

скими упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленно-

стью; 

· воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

· освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формирова-

нии здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств 

личности; 

· приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровитель-

ной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физиче-

скими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасной жизнедеятельности; 

· воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

· развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здо-

рового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситу-

ациях; 

· овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действо-

вать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

  



4.2. Цели освоения обучающимися основной образовательной программы сред-

него общего образования. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Среднее общее образование является общедоступным. 

Социально-педагогическая суть изменений на уровне среднего общего образования – обес-

печение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его диф-

ференциации и индивидуализации. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения стар-

шеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-

собностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом 

и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 

они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и разви-

вающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склон-

ностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего обра-

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

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

Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная 

культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая куль-

тура. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Цели изучения учебных предметов основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Русский язык. 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль-

ной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-

щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведе-

ния в различных сферах общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше-

ние уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведче-
ской компетенций. 
Литература.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; фор-

мирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобрази-

тельно-выразительными средствами; 

Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четы-

рех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из по-

ложения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а 

также использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как 

средство формирования целостной картины мира; 

 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми еди-

ницами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно при-

вести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования 

этими единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое ре-



чевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений вы-

делять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладе-

нию иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоя-

тельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообра-

зованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях зна-

ний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 
профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

Математика. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости ма-

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обще-

стве, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дис-

циплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

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

История. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 



 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне сред-

него общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-

ванного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального об-

разования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-

вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 География. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процес-

сов и явлений; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

режного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

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

Биология. 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на базо-

вом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в био-

логической науке; роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за эко-

системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, че-

ловека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 •воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения природе. 

Физика. 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в  

     основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

     физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

     научного познания природы; 

•    овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

     выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

     объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического  

     использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

    информации; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

     процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных  

     источников информации и современных информационных технологий; 

•    воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

     достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости  

     сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

     мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;  

     готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства  

    ответственности за защиту окружающей среды; 

•    использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

     повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

     природопользования и охраны окружающей среды. 



Химия. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

      • освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

      • овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

      • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных  

источников информации, в том числе компьютерных; 

      • воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

      • применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

 Мировая художественная культура. 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего (полного) общего об-

разования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

    • развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творче-

ских способностей; 

    • воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

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

рактерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зару-

бежной культуре; 

    • овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художествен-

ные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

    • использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознан-

ного формирования собственной культурной среды. 

Технология. 

Изучение технологии  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 приобретение  и совершенствование умения применять знания основ наук в прак-

тической деятельности 

 продолжение формирования культуры труда школьника;  

 развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;  

 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обя-

занностях граждан по защите государства; 

•   воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

•   развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности ведения здорового образа жизни; 



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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура. 

Программа среднего общего образования по физической культуре своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми 

 видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных фор-

мах занятий физическими упражнениями. 

 

 

  



5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Русский язык 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 
· изученные разделы науки о языке; 

· смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситу-

ация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; 

жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

· основные единицы языка, их признаки; 

· основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
· объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

· определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функ-

циональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализиро-

вать структуру и языковые особенности текста; 

· опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
· адекватно понимать информацию устного сообщения; 

· читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое); 

· воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, кон-

спект, план); 

· осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це-

лями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

· владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сме-

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

и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); 

· соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

· соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

· соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

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

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

· извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингви-

стическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-

стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совер-

шенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 



процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо-

вания языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллекту-

альные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографиче-

ский поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 
· содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

· наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обя-

зательному изучению (по выбору); 

· основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

· историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

· основные теоретико-литературные понятия; 

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

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

· определять принадлежность художественного произведения к одному из литератур-

ных родов и жанров; 

· выявлять авторскую позицию; 

· выражать свое отношение к прочитанному; 

· сопоставлять литературные произведения; 

· выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; ха-

рактеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

· характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-вырази-

тельных средств; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

· владеть различными видами пересказа; 

· строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

· участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зре-

ния и аргументировано отстаивать свою; 

· писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

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

языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
· создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

· находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, пе-

риодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

· ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обла-

дающие высокой эстетической ценностью. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего об-

разования являются: 

· выделение характерных причинно-следственных связей; 



· сравнение и сопоставление; 

· умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

· самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

· способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или разверну-

том виде; 

· осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

· владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, вы-

бор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

· составление плана, тезиса, конспекта; 

· подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

· использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы дан-

ных; 

· самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 
· основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

· основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

· признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при-

лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

· особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

· роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательно-

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

своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 
· начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

· расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 

ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

щить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

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

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 
· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэро-

порту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 



в области чтения 
· читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понима-

нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-

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

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 
· заполнять анкеты и формуляры; 

· писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 
· ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержа-

ние по заголовку, выделять основную информацию; 

· использовать двуязычный словарь; 

· использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
· Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учеб-

ной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специ-

альных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное ис-

пользование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в про-

ектной деятельности межпредметного характера. 

· Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учеб-

ной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному 

изучению французского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие спе-

циальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное ис-

пользование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в про-

ектной деятельности межпредметного характера. 

История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 
· основные виды исторических источников; 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь 
· работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей исто-

рии с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории); 



· работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содер-

жащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства 

разных источников); 

· работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических собы-

тий); 

· описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, тер-

минов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использо-

вать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефе-

ратов, сочинений); 

· анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить об-

щие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по за-

данному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого 

и настоящего; 

· анализировать причины текущих событий в России и мире; 

· высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

· использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
· Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках позна-

вательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, опреде-

лять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между ча-

стями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по од-

ному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в 

рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипо-

тезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной 

подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в си-

туациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отка-

зываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

· Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии об-

щеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответ-

ствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, ис-

пользовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), со-

здавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять 

план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть моно-

логической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 



примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащи-

мися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, сло-

вари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и зна-

ковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

· С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уде-

лить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учеб-

ную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотноше-

ния цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших труд-

ностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

Обществознание 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик дол-

жен 

знать 
· основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие 

с другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной дея-

тельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (эконо-

мической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и мораль-

ные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 
· характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; ос-

новные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; 

этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вы-

зовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения 

между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные 

конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «полити-

ческий режим», «демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенно-

сти сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; 

роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; порядок взаи-

моотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной 

жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производитель-

ность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-

правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, эко-

номические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

· объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многооб-

разие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; 

пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терро-

ризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкого-

лизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения вла-

стей; особенности развития демократии в современном мире; опасность политического экс-

тремизма; возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества 

и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и сво-

бод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, 

семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, 

происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль гос-

ударства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

· сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; полити-

ческие партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируе-

мые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 



правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы тор-

говли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, 

малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной 

платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами; 

· вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность 

труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 

индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием 

обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
· в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

· для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

· для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

· для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

· для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

· в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

· сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

· владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

· выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осо-

знанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятель-

ности. 

География 

В результате изучения географии ученик должен 



знать 
· основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географи-

ческих карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдаю-

щиеся географические открытия и путешествия; 

· географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

· разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; разли-

чия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географиче-

ским положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

· специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отрас-

лей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

· природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на ло-

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

стихийных природных явлений; 

уметь 
· определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; гео-

графические координаты и местоположение географических объектов; 

· выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

· находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изу-

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

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографи-

ческой ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, 

тенденций их развития; 

· приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации чело-

века к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших ви-

дов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосудар-

ственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

· составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка 

местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различ-

ного содержания; 

· учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблю-

дения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменени-

ями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

· пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местно-

сти; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонен-

тов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и 

силы ветра; 

· решать практические задачи геоэкологического содержания для определения каче-

ства окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

· обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпри-

нимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе особое внимание обра-

щается на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географиче-

ских умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных свя-

зей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистиче-

ских материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1 
· существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

· существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

· как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

· как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

· как потребности практики привели математическую науку к необходимости расши-

рения понятия числа; 

· вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 

· каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

· смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 
· выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

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

зованием целых степеней десятки; 

· выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рацио-

нальные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с це-

лыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

· округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недо-

статком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

· пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

· решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

· устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 



· интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-

ными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 
· составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

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

ную через остальные; 

· выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выпол-

нять тождественные преобразования рациональных выражений; 

· применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

· решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

· решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

· изображать числа точками на координатной прямой; 

· определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

· распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

· находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или табли-

цей; 

· определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

· описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

· моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

· описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами при исследовании несложных практических ситуаций; 

· интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь 
· пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

· распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

· изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

· распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 

· в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

· проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

· вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 



· решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат, идеи симметрии; 

· проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования; 

· решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

· расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

· решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

· решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

· построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
· проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, ис-

пользовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

· извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

· решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вари-

антов, а также с использованием правила умножения; 

· вычислять средние значения результатов измерений; 

· находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статисти-

ческие данные; 

· находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

· распознавания логически некорректных рассуждений; 

· записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

· решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

сти; 

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

риантов; 

· сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

· понимания статистических утверждений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способам де-

тельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения задан-

ных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе за-

дач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобще-

ния, постановки и формулирования новых задач; 



ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования раз-

нообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, со-

временные информационные технологии. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий ученик должен 

знать/понимать 
· виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

· единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации; 

· основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

· программный принцип работы компьютера; 

· назначение и функции используемых информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

уметь 
· выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алго-

ритмы; 

· оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

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

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

· оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

· создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

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

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

ности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических ре-

дакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простей-

шую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

ным дисциплинам; 

· пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифро-

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

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



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

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

· проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-

ектов и процессов; 

· создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учеб-

ной работы; 

· организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

· передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответству-

ющих правовых и этических норм. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуника-

ционные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определе-

ние адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комби-

нирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандарт-

ное применение одного из них; использование для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интер-

нет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведе-

ния). 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

· смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, дав-

ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффи-

циент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстоя-

ние линзы; 

· смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 
· описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнит-

ного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, от-

ражение, преломление и дисперсию света; 

· использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-

ния физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, темпе-

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

и мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помощью таб-

лиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, пери-

ода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 



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

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

· выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расче-

тов; 
· приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на примене-

ние изученных физических законов; 
· проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-по-

пулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-

ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

· сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

· оценки безопасности радиационного фона.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

· использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

· формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

· овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

· приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

· владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

· использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

· владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

· организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 
· признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкоси-

стем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

· сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пита-

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-

ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

· особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведе-

ния человека; 

уметь 



находить: 
· в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

· в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

· в различных источниках (в том числе с использованием информационных и комму-

никационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно 

относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информа-

ции; 

объяснять: 
· роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

· родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собствен-

ной деятельности; 

· взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

· родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состо-

яния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наслед-

ственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

проводить простые биологические исследования: 
· ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологи-

ческие объекты; 

· по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части 

и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отде-

лов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и живот-

ных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, 

приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных ви-

дов в экосистеме; 

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

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе срав-

нения; определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

· анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

· оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

пающего; 

· рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружа-

ющей среде; 

· выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

· проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



· Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетными для учебного предмета «Биология» на уровне основного общего об-

разования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 
· химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций; 

· важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 

его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классифика-

ция, электролитическая диссоциация; 

· основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-

ческий закон; 

уметь 
· называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы хи-

мических реакций; 

· объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе 

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

дов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного об-

мена; 

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

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

связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 

органических веществ; 

· определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определен-

ному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 

· составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; урав-

нения химических реакций; 

· обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

· распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; рас-

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

· вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-

вую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· безопасного обращения с веществами и материалами; 

· экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образо-

вания являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил по-

ведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Искусство 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 



знать 
· особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки 

как вида искусства; 

· основные жанры народной и профессиональной музыки; 

· основные музыкальные инструменты; 

· имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведе-

ния; 

· роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
· эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

· узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

· определять основные средства музыкальной выразительности; 

· различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

· исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
· высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях; 

· петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструмен-

тальных и вокальных жанров; 

· выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом 

и танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

· участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гос-

тиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой куль-

турный досуг. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способ-

ствует: формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного ана-

лиза и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художе-

ственной жизни страны; расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих 

задач и нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и обога-

щают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительно-

сти, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произве-

дений искусства; совершенствуют умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учите-

лем; формулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкрет-

ными примерами и аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными ис-

точниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способ-

ствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей дея-

тельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребно-

стей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию умений коорди-

нировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возмож-

ности в решении творческих задач. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 
· основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

· основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-

спектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

· выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные про-

изведения; 



· наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 
· применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульп-

туры, художественного конструирования в своем творчестве; 

· определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искус-

ства; 

· ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу-

ченные произведения; 

· объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах твор-

чества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
· для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

· при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

· художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы); 

· средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, пер-

спектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, инте-

рьера). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
· Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основ-

ного общего образования являются: познавательная деятельность – использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); опре-

деление структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных свя-

зей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение 

характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и прак-

тических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение раз-

личных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; информаци-

онно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произве-

дений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; 

умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искус-

ства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств 

языка и знаковых систем; использование различных источников информации; рефлексив-

ная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями сов-

местной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических цен-

ностей. 

· Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышле-

ния, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художествен-

ных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в ви-

дах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, 

чувство сопереживания к другому человеку. 

Технология 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности. 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудо-

вой деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основ-

ной школе: 



· опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор 

объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности; 

рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструментов и обо-

рудования; использование безопасных приемов труда в технологическом процессе; кон-

троль хода процесса и результатов своего труда; 

· опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: пла-

нирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при кол-

лективной деятельности; 

· опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий 

и ресурсов Интернета; применение информации при решении технологических задач; 

· опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: обос-

нование цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; воплощение 

проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для создания объекта 

или услуги; 

· опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагно-

стика склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной дея-

тельности; построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик должен 

по разделу «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

знать 

· смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные матери-

алы, изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая обработка, от-

расль производства; назначение и свойства основных видов конструкционных и поделоч-

ных материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, станков и 

оборудования; технологии изготовления деталей из различных материалов; методы защиты 

материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (дета-

лей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; влияние 

различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой конструкционных и поделочных ма-

териалов, созданием изделий из них; 

уметь 

· рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные каче-

ства изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной 

литературе и технологической документации; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на основе технологиче-

ской документации; изготовлять детали и изделия из различных материалов с использова-

нием ручных инструментов; проводить операции обработки деталей из различных матери-

алов на учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать требования безопас-

ности труда и правила пользования ручными инструментами, станками и оборудованием; 

осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемого изде-

лия (детали); осуществлять монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять отделку изделий из различных материалов; осуществлять один из распростра-



ненных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разра-

ботку учебного проекта изделия с использованием конструкционных, поделочных матери-

алов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· различные источники информации для получения технико-технологических сведе-

ний; конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий; 

ручные инструменты, станки и оборудование для обработки конструкционных и поделоч-

ных материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты; рациональные 

приемы труда; средства обеспечения безопасности труда; 

по разделу «создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

знать 

· смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, 

раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материа-

лов; назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей 

в швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее распространен-

ные профессии текстильной и швейной промышленности; 

уметь 

· выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной 

машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не менее 

трех видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к 

раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные 

швы; проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить влажно-тепловую 

обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; проектировать изделие с использованием текстильных и поде-

лочных материалов; выполнять правила безопасного труда; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные ма-

шины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и поде-

лочных материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; 

различные виды художественной отделки изделий; 

по разделу «КУЛИНАРИЯ» 

знать 

· смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 

продукта, рацион питания; технологическую последовательность приготовления блюд; 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды обору-

дования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влия-

ющих на здоровье человека; профессии, связанные с получением и обработкой пищевых 

продуктов; 

уметь 



· выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продук-

тов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать 

первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения каче-

ства обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат при 

их обработке; основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по го-

товым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и конди-

терские изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

знать 

· смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, электро-

измерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых приборов; 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии электрической энер-

гии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием элек-

тротехнических и электронных устройств; 

уметь 

· объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении элек-

тромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; про-

ектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять средства 

индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при выполнении электро-

технических работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением 

до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять 

мелкий ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения различ-

ных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их 

одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых элек-

тротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

по разделу «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

знать 

· характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и ин-

струменты для ремонта и отделки помещений; экологическую безопасность применяемых 

материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой тех-

ники; санитарно-технические работы, виды материалов и ручных инструментов для мон-



тажных и ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-тех-

нических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

профессии специалистов, проводящих санитарно-технические работы; 

уметь 

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

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; разрабатывать проект косметического ремонта жилого помеще-

ния; подбирать материалы и инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного 

труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; находить необходимую инструктив-

ную информации для выполнения определенного вида работ с бытовой техникой; выбирать 

средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; подбирать сред-

ства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-

гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в 

соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для 

ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

по разделу «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» 

знать 

· смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды 

графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные 

с созданием и тиражированием графической документации; 

уметь 

· выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; определять виды соединений деталей в изделии по технологической документации; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графиче-

ских работ; графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, 

схемы, технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах 

и эскизах в соответствии с требованиями стандарта; 

по разделу «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

знать 

· сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при вы-

боре профессии; 

уметь 

· находить информацию о региональных учреждениях профессионального образова-

ния и о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· информацию из различных источников для планирования профессиональной карь-

еры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

· Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом прио-

ритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной об-

ласти «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

· Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных ал-

горитмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предпола-

гающих стандартное применение одного из них. 

· Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказы-

ваться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

· Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

· Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использо-

вание выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, тех-

нологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

· Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

· Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятель-

ности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива. 

· Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эсте-

тических ценностей. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

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

низации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

· основную направленность и содержание оздоровительных систем физического вос-

питания и спортивной подготовки; 

· основные правила выполнения двигательных действий и развития физических ка-

честв; 

· правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

· гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями; 

уметь 

· составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специа-

лизированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, пра-

вильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей раз-

вития организма; 



· выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упраж-

нения (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах; 

· регулировать физическую нагрузку; 

· осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и техниче-

ских приемов; 

· выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физ-

культуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

· выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного от-

дыха и досуга; 

· выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

· Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего обра-

зования являются: 

· В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагаю-

щих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

· В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

· В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать 

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

вредные привычки и их профилактику;  

· потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

· основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях соци-

ального, природного и техногенного происхождения; 

· основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 



· основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

· правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

· соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

· выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, ве-

лосипедиста, водителя мопеда); 

· правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми прибо-

рами контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

· соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в обществен-

ном транспорте; 

· соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации 

и в местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

· проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористиче-

ского акта; 

· правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респи-

ратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

· оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

· ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в при-

родной среде; 

· правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного про-

исхождения; 

· правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

· обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

этапе основного общего образования являются: 

· использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

· выделение характерных причинно-следственных связей; 

· творческое решение учебных и практических задач; 

· сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различ-

ных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

· использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 



· самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

· соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

· использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

  

 

 

 

[1]  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подго-

товки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже уме-

ний. 

 

  



5.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

 основные функции языка; 

 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 обиходно-бытовой, соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы рече-

вого этикета в разных сферах общения; 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содер-

жания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидно-

стей языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-ре-

феративное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

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

сты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представ-

ленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

ных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

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

матические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает усло-

вия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность со-

вершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой де-

ятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстра-



гирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библио-

графический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

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-XX вв.;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система об-

разов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная 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 произ-

ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотно-

сить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;   

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

тературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего   общего образования 

являются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями це-

лого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);   

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  



• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможно-

стей.  

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

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

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

ная 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, исто-

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

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила рече-

вого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

уметь  

говорение  

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

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

в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблю-

дая правила речевого этикета;  

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

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

языка;  

аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объ-

явления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих те-

матике данной уровне 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; письмен-

ная речь  

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

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

пользовать 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  Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толко-



вые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотек-

сте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а 

также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для до-

стижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенно-

сти культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера, в том числе с использованием интернет.  

Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания мате-

матического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вы-

числительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, 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, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием ап-

парата 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 НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

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

ходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

 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 ме-

тоды; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: построения и ис-

следования математических моделей для опи-сания и решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; выполнения и самостоятельного составления алгоритмических  пред-

писаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; самостоятельной работы с источни-

ками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 



ее в личный опыт; проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоци-

онально убедительных суждений; самостоятельной и коллективной деятельности, включе-

ния своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников 

Информатика и ИКТ 

результате изучения информатики  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".  

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации.  

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.  

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы.  

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности  

6. Назначение и функции операционных систем.  

уметь  

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.  

2. Распознавать информационные процессы в различных системах.  

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования.  

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей.  

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий.  

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.  

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.  

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.)  

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

2. автоматизации коммуникационной деятельности;  

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

История  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность оте-

чественной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии;  

• историческую обусловленность современных общественных процессов;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  



• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

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

из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения;  

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданина России 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивиро-

ванно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до по-

лучения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучае-

мого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Большую значимость на этой уровне исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках кото-

рой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источ-

никах различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания досто-

верности полученной информации, передачи содержания информации адекватно постав-

ленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобран-

ных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказы-

вания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки су-

щественно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения форму-

лировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, со-

циальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям совре-

менной жизни, свою гражданскую позицию.  

Обществознание (включая экономику и право) 

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

ученик должен  

Знать/понимать  



• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;   

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

ших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь:  

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

кономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-эко-

номических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

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

ванных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядочен-

ную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам;  

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

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

вательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации.  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образова-

ния являются:  



- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям;  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситу-

ации;  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, право-

мерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой ин- 

формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второ-

степенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача со-

держания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Про-

грамма призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продол-

жения образования или будущей профессиональной деятельности.  

География  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

ческих исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

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

гионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регио-

нов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений;  



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

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации на-селе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсаль-

ными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие:  

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими ма-

териалами;  

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах;  

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и про-

цессов;  

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности.  

Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать /понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дар-

вина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости;  

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

тура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, кру-

говорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

уметь  

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, нико-

тина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга-

низм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружа-

ющей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собствен-

ной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  



• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресур-

сах Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде;   

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего   общего образования на 

базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в раз-

личных источниках.  

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, галактика, Вселенная;  

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

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта;  

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

физики;  

уметь  

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

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

ных  излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной  энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

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

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приори-

тетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных  

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации.  

Рефлексивная деятельность:  
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные результаты своих действий:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств.  

Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать / понимать  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

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

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

единений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам ор-

ганических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений;  

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

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

положения химического равновесия от различных факторов;  



• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;   

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием;  

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущност-

ных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения 

в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:  

Знать / понимать:  

• основные виды и жанры искусства;  

• изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

• шедевры мировой художественной культуры;  

• особенности языка различных видов искусства.  

Уметь:  

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

направлением.  

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искус-

ства;   

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной куль-

туре;  

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• выбора путей своего культурного развития;  

• организации личного и коллективного досуга;  

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

• самостоятельного художественного творчества. 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 

приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе сред-

него   общего образования являются:   

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность;  

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  

-осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления твор-

ческих работ;  

- владеть основными формами публичных выступлений;  

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры лично-

сти;  

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;  

-осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

Технология  

В результате изучения технологии ученик должен  

Знать/понимать  

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные 

этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях получения про-

фессионального образования и трудоустройства.  

Уметь  

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; 

оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы ре-

ализации проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать возмож-

ное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения.  

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для проек-

тирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практиче-

ской деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; ре-

шения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; само-

стоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; ра-

ционального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации.  

Основными результатами освоения учащимися образовательной области “Техноло-

гия” являются:  

• овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и 

оплате труда, спросе на рынке труда.   

• овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

ектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функцио-

нальными и эстетическими свойствами;  

• умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профес-

сиональные планы;  

• формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению;  



• развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне уче-

ник должен  

Знать/понимать  

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

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания;  

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

чайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

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

дения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

Уметь  

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• оказания первой медицинской помощи;  

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

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

среднего   общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную де-

ятельность;  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследова-

тельской работе;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренче-

ские взгляды;  

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии 



Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

       знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-

стики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего   общего образования явля-

ются: 

       В познавательной деятельности: 

       - определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

       - самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

       - формулирование полученных результатов. 

       В информационно-коммуникативной деятельности: 

       - поиск нужной информации по заданной теме; 

       - умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства; 

       - владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога. 

       В рефлексивной деятельности: 

       - понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

        - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей лично-

сти; 

       - владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 

  



6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы МАОУ СОШ № 20 основана на следующих нормативных документах 

общеобразовательной организации: 

· Положении о  внутренней  системе оценки качества образования. 

    · Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в  МАОУ СОШ № 20 

· Положении о норме оценок по предметам. 

Оценка качества образования в МАОУ СОШ № 20 проводится в соответствии с По-

ложением о внутренней системе оценки качества образования: 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о внутренней  системе оценки качества образования (далее - 

ШСОКО) в МАОУ СОШ  № 20 определяет единые требования при реализации внутриш-

кольной системы оценки качества образования.  

1.2. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работни-

ков школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие определения: образова-

ние – целенаправленная деятельность по обучению и воспитанию, личностному развитию 

ребёнка, осуществляемая в интересах обучающихся, общества и государства в соответствии 

с принципами образовательной политики, закреплёнными в законодательстве РФ; каче-

ство образования — интегральная характеристика системы образования, отражающая сте-

пень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий образова-

тельного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

школьная система оценки качества образования (ШСОКО) — система диагностических 

и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-обществен-

ного управления образованием, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативно-пра-

вовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования; экспертиза — 

всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов обра-

зовательной деятельности; измерение – оценка уровня образовательных достижений с по-

мощью контрольно-измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, 

анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и соответствующих реализуемым об-

разовательным программам.  

1.4.  Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к ней утверждаются 

приказом директора школы после обсуждения с педагогами, родителями школьников, 

Наблюдательным  Советом школы.   

2.  Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО 

2.1.  Основные функции ШСОКО: 

- обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 

школьного образования; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

- обеспечение внешних пользователей ( представители исполнительной и законода-

тельной власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, 

родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в школе, 

разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей.  



2.2. Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

2.3. Основными задачами ШСОКО являются:  

1) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его изме-

рению; 

 2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования;  

3) применение единой информационно - технологической платформы системы оценки 

качества образования;  

4) определение форматов собираемой информации и разработка технологии её ис-

пользования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;  

5) изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью 

определения возможного рейтинга школы по итогам государственной аккредитации;  

6) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

службы образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

7)выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;  

8) повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам 

обеспечения лицензирования и аккредитации школы, аттестации педагогов, индивидуаль-

ных достижений;  

9) реализация механизмов общественной экспертизы, обеспечения гласности и колле-

гиальности при принятии управленческих решений в области оценки качества образования;  

10) определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате 

за высокое качество образования.  

2.4.   В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 

принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социаль-

ной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образова-

ния; 

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педа-

гога.    

3.  Организационная структура ШСОКО 

3.1.  Оценка качества образования осуществляется посредством 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами об-

щественных организаций и объединений, родителей обучающихся школы; - профес-

сиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным об-

разовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

3.2.  Организационная структура ШСОКО, занимающаяся внутришкольной оцен-

кой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов вклю-

чает администрацию школы, педсовет и методический совет, творческие и рабочие группы 

учителей, методические объединения, целевые аналитические группы (комиссии), Управ-

ляющий Совет, родительские комитеты классов. 

3.2.1. Администрация школы (директор и его заместители) 

- формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования; 



- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопро-

сами оценки качества образования; 

- обеспечивает участие обучающихся, Управляющего Совета школы, родительской 

общественности, педагогических работников в процедурах оценки качества образова-

ния; 

- определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимают 

управленческие решения по совершенствованию качества образования; 

- обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в общеобразовательном 

учреждении, осуществляемых вышестоящими органами; 

- на основании результатов мониторинга качества образования и их оценки обеспечи-

вает самооценку общеобразовательного учреждения на основе ежегодного публич-

ного доклада об основных результатах и направлениях деятельности ОУ, его оценку, 

а также своевременную информированность всего родительского сообщества о ре-

зультатах мониторинговых исследований в рамках ШСОКО и МСОКО; 

- осуществляет ведение баз данных «портфолио» обучающихся и педагогических ра-

ботников; 

- обеспечивает Управляющий совет школы необходимой информацией для реализа-

ции регламента распределения фонда стимулирования профессиональной деятельно-

сти работников общеобразовательного учреждения.  

3.2.2. Творческие и рабочие группы учителей, методические объединения педаго-

гов школы, методический совет школы обеспечивают помощь отдельным педагогам в фор-

мировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят экспер-

тизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых учителями.  

3.2.3.  Целевые, аналитические, экспертные группы (комиссии) участвуют в оценке 

продуктивности и профессионализма педагогов в первом направлении их аттестации.  

3.2.4. Наблюдательный Совет школы участвует в обсуждении и заслушивает руко-

водителей школы по реализации ШСОКО, дает оценку деятельности руководителей и пе-

дагогов школы по достижению запланированных результатов в реализации программы раз-

вития школы. Члены Совета школы привлекаются для экспертизы качества образования.  

3.2.5.  Родительские комитеты классов участвуют в обсуждении ШКСОКО и 

оценке ряда показателей качества школьного образования.  

3.3.  Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО позволяет 

обеспечить школьный стандарт образования.  

3.3.1.  Внутришкольный стандарт качества образования соотносится 

- с требованиями ФГОС ; 

- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образова-

ния; 

- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры образо-

вания; 

- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 

средствами контроля качества образования.  

3.3.2.  Школьный стандарт качества образования включает 

- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образова-

ния; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 

- качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонен-

тов образовательных стандартов; 

- определенный уровень творческих и научных достижений обучающихся; 

- доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования в школе; 



- обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические об-

разовательные потребности; 

- высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации.   

ШСОКО в 1-11 классах строится на мониторинге внутришкольных и внешних диа-

гностических и контрольных работ, предметных и метапредметных контрольно-изме-

рительных диагностик в соответствии с планом ВШК и Положением о ВШК, резуль-

тативности участия обучающихся в окружных, городских, региональных, всероссий-

ских и международных олимпиадах и конкурсах и др.  

4. Организационно-технологическая характеристика ШСОКО    

4.1.  Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляю-

щую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством 

образования, и вариативную составляющую, определяемую приоритетами развития обра-

зования на школьном уровне, специальными потребностями субъектов ШСОКО и особен-

ностями используемых школой контрольно-оценочных процедур. Объектами ШСОКО яв-

ляются учебные и внеучебные достижения обучающихся, профессиональная деятельность 

педагогических и управленческих кадров, образовательные программы и условия их реали-

зации.  

4.2. Субъектами ШСОКО являются потребители образовательных услуг и участ-

ники образовательного процесса в лице обучающихся, их родителей или законных их пред-

ставителей, учителя и руководители школы. 

4.3. ШСОКО включает следующие компоненты: 

- система сбора и первичной обработки данных; 

- система анализа и оценки качества образования; 

- система обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

школьного образования.  

Деятельность по реализации каждого компонента определяется Регламентом реали-

зации ШСОКО. 

4.4.  Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и оценки качества образования: 

- государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования; 

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обуче-

ния; 

- анализом творческих достижений школьников; 

- результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и руково-

дящих работников; 

- результатами самоанализа в процессе государственной  аккредитации школы; 

- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и обще-

ственных органов управления школой) и социологических исследований; 

- системой внутришкольного контроля; 

- иными психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, проведен-

ными по инициативе субъектов образовательного процесса.  

4.5. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценоч-

ной деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и параметров качества и их эталонные значения устанавливаются в Регла-

менте оценки качества образования.  
4.6. Оценка качества образования осуществляется на основе имеющейся системы 

показателей и индикаторов, характеризующих сущностные аспекты качества образования 

(качество условий, качество процесса, качество результата).  

4.7. Основными методами установления фактических значений показателей явля-

ются экспертиза и измерение. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавли-

ваются Регламентом оценки качества образования.  



4.8. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом методик 

оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и доку-

ментально зафиксированным алгоритмом их применения.  

4.9. Технологии процедур измерения определяются видом избранных контроль-

ных измерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных изме-

рительных материалов, направленных на оценку качества образования, определяется на ос-

нове государственных образовательных стандартов и не может выходить за их пределы.  

4.10. Информация, полученная в результате педагогической, общественной экс-

пертиз и измерения, преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпре-

тации и принятия управленческих решений.  

4.11. Итоги внутришкольной оценки качества образования ежедневно размеща-

ются в электронных классных журналах и ежегодно – как анализ работы и самообследова-

ние ОУ, - на сайте школы  в сети Интернет. Доступ к данной информации является свобод-

ным для всех заинтересованных лиц.    

5.  Общественная и профессиональная экспертиза качества образования  

5.1.  ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочно-познава-

тельной деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве экс-

пертов. 

5.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений, представителей 

государственно-общественных органов управления, по включению в систему оценки каче-

ства образования на всех ее уровнях. 

5.3. Общественная экспертиза качества образования способствует соответствию 

требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам 

общества и развитию механизмов независимой экспертизы качества образования.  

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования вы-

ступают 

- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития обу-

чающихся школы; 

- условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и укрепления 

психического, психологического и физического здоровья обучающихся; 

- качество профессиональной деятельности педагогических работников и руководи-

телей образовательных учреждений; 

- эффективность управления школой, в т.ч. – в финансово-экономической сфере.  

5.5. Профессиональная экспертиза качества образования способствует соответ-

ствию качества образования современным тенденциям его развития; формированию специ-

ального инструментария для диагностики индивидуальных достижений обучающихся.  

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 

выступают 

- качество образовательных программ, учебников, учебных и учебно-методических 

материалов; 

- качество оснащения образовательного процесса; 

- уровень развития психических функций обучающихся; 

- результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных резуль-

татов); 

- результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, психоло-

гического и социально-педагогического тестирований; 

- условия, созданные в образовательном учреждении в целях стимулирования и поощ-

рения творческой инициативы педагогических и руководящих работников, повыше-

ния их профессионального мастерства; 



- условия, созданные для реализации программ воспитания и дополнительного обра-

зования детей, удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся там, где для 

их анализа требуются специальные педагогические и психологические знания.  

5.7. Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом 

на основе научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального 

анализа, и его результаты могут учитываться при определении внутришкольного рейтинга 

учителя. Участие педагогов в самоанализе по некоторым показателям качества образования 

предусматривается Регламентом оценки качества образования.  

5.8. Доведение до общественности информации о результатах оценки качества 

образования осуществляется посредством публикаций публичных и аналитических докла-

дов общеобразовательного учреждения о состоянии качества образования на сайтах школы. 

   

Порядок и формы прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в МАОУ СОШ № 20 определяет Положение о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся в  МАОУ 

СОШ № 20 

            1. Общие положения 

1.1.Положение о формах, периодичности,  порядке  текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации разработано в соответствии: 

1.1.1 С нормативными правовыми документами  федерального уровня: 

- Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ; 

- ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

-ФГОС ООО, утв. приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

-ФГОС среднего (полного) общего образования, утв. Приказом Минобранауки от 

17.05.2012 № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г.№ 1015; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 

г.№ 1008; 

-  Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 N 32 

- Положение о психолого – медико – педагогической комиссии, утв. Приказом Минобрна-

уки России от 20.09.2013 № 1082; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189; 

1.1.2 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МАОУ 

СОШ № 20: 

- Уставом ОО; 

-Основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 

20; 

- Положением о внутришкольном контроле; 



- Положение о формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации  обучающихся в  МАОУ СОШ № 20; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положением об обучении на дому. 

1.2.Настоящее положение определяет формы, периодичность, порядок текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основной ступени об-

разования в ОО, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года 

(освоения общеобразовательной программы предыдущего периода). 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда-

ется текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учеб-

ных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образователь-

ной деятельности в соответствии с образовательной программой . Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного про-

цесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом общего образования (федеральным компонентом государствен-

ного образовательного стандарта). 1.5. Промежуточная аттестация – это установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), предусмотренных образовательной программой.  

1.5.1.Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

 1.5.2.Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисципли-

нам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение проме-

жуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам 

года, полугодия, четверти).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: - контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных обра-

зовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования (федерального 

компонента государственного образовательного стандарта);  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса;  

- коррекции программ и рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) в зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения учеб-

ного материала. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы проводится : 

- поурочно, по темам; 

- по учебным четвертям  или полугодиям; 

- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных отве-

тов, защиты проектов и т.тд. 



2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1.Поурочный контроль и контроль по темам учитель определяет самостоятельно в ра-

бочей программе по предмету с учетом контингента учащихся, содержания учебного мате-

риала, используемых им образовательных технологий,  с учетом требований  ФГОС  и ФК 

ГОС общего образования ( по уровням обучения). Избранная форма текущего контроля 

включается учителем в рабочую программу по предмету, курсу. 

2.3.2. Четвертная (полугодовая) текущая  аттестация проводится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке:  

- по четвертям – во 2-9 классах по предметам с недельной нагрузкой  не менее 1 часа;  

- по полугодиям – в 10 – 11 классах по всем предметам; 

- по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 ч. в неделю. 

2.4. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полуго-

дие: 

 - обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответству-

ющими документами, 2/3 и более учебного времени, отметка за четверть, полугодие не вы-

ставляется; новый срок проведения промежуточной аттестации указанных обучающихся 

определяется в индивидуальном порядке, и проводится в соответствии с графиком, уста-

новленным администрацией и согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающегося; 

 - отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости: отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и бо-

лее текущих отметок; отметка за полугодие – при наличии 6-ти и более текущих отметок.  

 2.5. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся первого класса 

в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отме-

ток по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не разли-

чаемую по уровням фиксацию.  

Фиксация результатов текущего контроля во 2 – 11 классах осуществляется :  

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам(мо-

дулям) федерального компонента/обязательной части учебного плана, по учебным предме-

там национально – регионального и компонента ОУ учебного плана/ части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса: «Речь и культура общения», «Ри-

торика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ», «Черчение и 

основы графической деятельности», «Вдумчивое  чтение», «Свой выбор»; 

- безотметочно по учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) по остальным пред-

метам национально – регионального и школьного компонента учебного плана/ части учеб-

ного плана, формируемого участниками образовательного процесса. Для факультативных 

курсов, элективных курсов и спецкурсов вводится оценивание "зачет", "незачет", как 

оценка усвоения материала за учебный период (год). 

- в виде «зачет», «незачет» по учебному предмету (курсу) «Основы духовно – нравственной 

культуры». 

-  итоговые отметки по учебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)» выставляется как 

среднее арифметическое четвертных и итоговых отметок двух самостоятельных курсов 

«Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)», ставятся в сводную ведомость учета успевае-

мости обучающихся целыми числами, в соответствии с правилами математического округ-

ления. 



2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успева-

емости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной про-

граммой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, ин-

дивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную коррек-

тировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

2.7 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках обучаю-

щихся, в том числе в электронных.  

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-

граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством за-

полнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего кон-

троля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учаще-

гося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю.  

2.10. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, фор-

мой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание внеучеб-

ных достижений учащихся в ОУ осуществляется согласно основной образовательной про-

грамме  соответствующего уровня МАОУ СОШ № 20. 

2.11. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеоб-

разовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведе-

ниях. 

2.12. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оценива-

ются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал в порядке, определенном Положением о системе оценивания учебных до-

стижений обучающихся МАОУ СОШ № 20. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный жур-

нал и дневник обучающегося. 

 2.13. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 кон-

трольной работы. Контрольные работы не могут проводиться первыми и последними уро-

ками. Заместитель директора по учебной работе по согласованию с руководителями школь-

ных методических объединений корректируют годовой график оценки качества образова-

ния.  

2.14. С целью улучшения качества образования за четверть или полугодие в 2-11 классах  

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного 

плана за 2 недели до начала каникул или начала промежуточной \итоговой аттестации. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация проводится начиная с 1 по 11 класс.  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  



- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования (федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта);  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающе-

гося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспри-

страстности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осу-

ществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть постав-

лена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам  года. 

3.5. Годовая промежуточная аттестация проводится на основании результатов четвертной 

(полугодовой)  текущей аттестации и результатов итогового контроля.  

3.6. Формами итогового контроля в ходе годовой промежуточной аттестации могут яв-

ляться: 

 - письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий): комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, тестирование и 

иные формы, определяемые программами и индивидуальными  учебными планами. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования, защита индивидуальных\групповых проектов и другое; 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

3.7. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.7.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) или 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 

3.7.2. На основании решения педагогического совета ОО и настоящего Положения к про-

межуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную общеобразова-

тельную программу соответствующего уровня общего образования; имеющие неудовлетво-

рительные отметки по  учебным предметам, курсам, дисциплинам ( модулям) с обязатель-

ной сдачей данного предмета. 

3.8. Промежуточная аттестация проводится: 

- в соответствии  с расписанием, утвержденным руководителем МАОУ СОШ № 20; 

- по контрольно – измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденным приказом руководителя с соблюдением  режима конфиденциаль-

ности. 

3.9. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на итоговый 

контроль в ходе годовой промежуточной аттестации, их количество и форма проведения 

определяется на заседании педагогического совета с последующим утверждением прика-

зом директора.  

3.10. От итогового контроля в ходе годовой промежуточной аттестации освобождаются 

обучающиеся:  

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 



 - осваивающие основные образовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки и определен-

ные медицинские противопоказания;  

- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) учебного плана (имеющие годовые отметки «отлично»), победители предметных 

олимпиад регионального и федерального уровня. 

 3.11. Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение программы основного 

общего образования (9-х классов) и среднего общего образования (11-х классов), должна 

определить степень освоения программы соответствующего уровня и возможность допуска 

учащихся до государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и 

отсутствие академической задолженности). Формой промежуточной аттестации в 11 классе 

является итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

3.12. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

3.13. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся 

(их законных представителей): 

  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на россий-

ские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тре-

нировочные сборы и иные подобные мероприятия;  отъезжающих на постоянное место 

жительства за рубеж;  

– для иных учащихся по решению (педагогического совета МБОУ СОШ №95). 

3.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством запол-

нения классного журнала, дневника обучающегося, в том числе в электронной форме. так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работ-

ники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах про-

межуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответству-

ющих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

3.15 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объеди-

нений и педагогического совета. 

3.16. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмот-

рена. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме содержание  образовательной программы 

общего образования ( по уровням образования) текущего учебного года и имеющие поло-

жительные результаты промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. Пере-

вод обучающихся осуществляется по решению педагогического совета.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-

ются академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  



4.4. Для ликвидации академической задолженности обучающемуся создаются условия и 

обеспечивается контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые МАОУ СОШ № 20 в каждом случае индивидуально 

приказом директора. В указанный период не включаются время болезни учащегося.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолжен-

ности во второй раз приказом директора создается комиссия. 

 4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-

стации. 4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Уважительными причинами признаются: болезнь обучающегося, подтвержденная 

медицинской справкой медицинской организации; трагические обстоятельства семейного 

характера; обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Граждан-

ским кодексом РФ. 

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Родители обучающегося о необходимости принятия решения об организации даль-

нейшего обучения учащегося информируются в письменной форме.  

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положе-

нием в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, уста-

новленном настоящим положением.  

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуаль-

ный срок проведения промежуточной аттестации. 

 5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МАОУ СОШ №20, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и по-

рядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представи-

тели) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МАОУ СОШ № 20 не позднее, 

чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допуска-

ется, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

6.  Повторное обучение обучающихся в связи с не аттестацией. 

6. 1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установ-

ленные сроки академических задолженностей.  

6.2.  Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на повторный год обучения:  

- в соответствии с рекомендациями ОТПМПК по согласованию с родителями (законными 

представителями);  

- с согласия родителей (законных представителей), в соответствии с мотивированным за-

ключением педагогического совета о не усвоении обучающимся программы 1 класса. 



 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

7. Хранение информации о результатах промежуточной аттестации 

 7.1. Результаты промежуточной аттестации фиксируются учителями в классных журналах, 

которые по окончанию учебного года подлежат хранению в архиве МАОУ СОШ №20.  

7.2. При отсутствии в архиве места для хранения, но не ранее чем через 15 лет, из классных 

журналов изымаются сводные ведомости успеваемости учащихся, прошиваются в соответ-

ствии с правилами хранения документов, и впоследствии подлежат хранению только свод-

ные ведомости, а классные журналы уничтожаются с составлением акта уничтожения до-

кумента.  

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОО.  

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому о обще-

ственному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и указанных 

в п. 8.1. представительных органов. 

8.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся в случае одобрения их 

органами, указанными  в п. 8.1. и утвержденными приказом руководителя ОО. Внесенные 

изменения вступают в силу немедленно. 

 

  

Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся МАОУ 

СОШ № 20 определяет нормы оценивания знаний обучающихся по предметам учебного 

плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 20. 

1. Общие положения 

1.1.Положение системе оценивания учебных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 20 

разработано в соответствии: 

1.1.1 С нормативными правовыми документами  федерального уровня: 

- Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ; 

- ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

-ФГОС ООО, утв. приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

-ФГОС среднего (полного) общего образования, утв. Приказом Минобранауки от 

17.05.2012 № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г.№ 1015; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 г.№ 1008; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189; 



1.1.2 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МАОУ 

СОШ № 20: 

- Уставом ОО; 

-Основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положением о внутришкольном контроле; 

- Положением об обучении на дому. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных дости-

жений, является обязательным для обучающихся и педагогических работников МАОУ 

СОШ № 20. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

1.3.1. Отметка - результат оценивания обучающихся в школе, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

1.3.2. Оценка учебных достижений – процесс установления степени соответствия фактиче-

ски достигнутых результатов обучающихся школы  планируемым результатам посредством 

контроля успеваемости. 

1.3.3. Оценивание – процесс соотношения достигнутых результатов обучающихся школы и 

запланированных целей. 

1.3.4. Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, умений, навы-

ков, компетентностей обучающихся учреждения, проводимая педагогическим работником 

во время учебного процесса в соответствии с образовательной программой, учебным пла-

ном. 

1.3.5. Периодический контроль успеваемости – проверка степени усвоения  учебного мате-

риала обучающихся школы за длительный период времени, проводимая не реже двух раз в 

год. 

1.3.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов осво-

ения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образователь-

ной программой. Промежуточная аттестация проводится,  начиная со второго класса. 

1.3.7. Итоговый контроль успеваемости (промежуточная аттестация) – оценка качества 

усвоения обучающимися содержания учебного предмета в процессе или по окончании его 

изучения. 

                               2. Цель, задачи, объект  разработки системы оценивания в настоящем Положении 

2.1 Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований 

к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

2.2. Задачи: установление фактического уровня степени учебных достижений по предме-

там: 

 Обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта и федерального компонента образовательного стандарта 

общего образования по уровням образования; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения от-

дельных предметов; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивиду-

альной образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности гласности в оценивании педагогом учебных до-

стижений обучающихся. 

 Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходи-

мым условием реализации системы требований образовательных стандартов.  

2.3. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных ста-

надартов основным объектом системы оценки результатов образования, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизи-

руются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: личностные результаты; метапредметные 



результаты или освоение универсальных способов деятельности; предметные резуль-

таты. 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся: 

 Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и планируемых ре-

зультатов Система оценивания должна дать возможность определить, насколько 

успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. 

 Система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в различ-

ных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания должен быть зало-

жен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию обу-

чающихся. 

 Система оценивания должна предусмотреть связи учитель – ученик, родитель – 

классный руководитель, администрация – педагогический коллектив. Это обеспечит 

системный подход к формированию учебного процесса, а, значит и его целостность. 

3.1.1. Задачи отметки в МАОУ СОШ № 20: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

3.1.2.Основные функции системы оценивания:  

 - ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 - обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

3.1.3.Основные направления и цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации, аттестации, мониторингового ис-

следования). 

3.1.4.Принципы системы оценивания: 

 объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных 

критериях; 

 критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС  требованиях к оценке 

планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых про-

грамм, в требованиях к уровню подготовки выпускников, сформулированных в ФК 

ГОС.   

 уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с учё-

том  базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

 комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 

 приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка вы-

полненной работы); 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результа-

тов. 

 открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

3.2.Выделяются два вида оценивания, это: 

Оценка − это словесная характеристика ре-

зультатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценива-

ния в виде знака из принятой системы 

Оценивать можно любое действие ученика 

(особенно успешное): удачную мысль в диа-

логе, односложный ответ на репродуктив-

ный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продук-

тивной учебной задачи, в ходе которой уче-

ник осмысливал цель и условия задания, осу-

ществлял действия по поиску решения (хотя 

бы одно умение по использованию знаний), 

получал и представлял результат 



Оцениваться может всё Отметкой фиксируется (за исключением 1-го 

класса) только     демонстрация знаний, уме-

ний в опыте практической деятельности 

 

4. Система контроля 

Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: оценки резуль-

татов работы на занятии, семинаре, проверки контрольных работ, оценки выполнения учеб-

ных заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Контроль мо-

жет осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, зачёт, защита 

работы, проекта, портфолио и т.д., может быть как устной, так и письменной  

Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, текущий, про-

межуточный, итоговый, административный. 

4.1. Стартовый контроль (сентябрь) проводится с целью выявления знаний учащихся, 

пришедших учиться в школу (1, 5-й класс – 9 класс).  

4.2. Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем 

данного учебного предмета, методическим объединением, заместителем директора.  Под 

текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так 

и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить 

ход и качество работы учащегося по освоению учебного материала.  

Текущий контроль предназначен для определения текущего уровня сформированно-

сти УУД, общеучебных умений и навыков и осуществляется во время проведения практи-

ческих занятий, консультаций в форме устного опроса, проверки письменных и практиче-

ских заданий. 

4.2.1. Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и тематическим 

планированием. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года.  

4.2.2. Текущая аттестация обязательна для всех обучающихся школы. Во 2 – 9-х клас-

сах  текущая аттестация осуществляется по 5-бальной системе, в 1 классе учебные дости-

жения  оцениваются на основании Положения о безотметочном обучении. 

4.2.3. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

4.2.4. Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

4.2.5. Формы проведения текущего контроля определяются учителем. 

4.3. Промежуточный контроль. 

4.3.1. Под промежуточным контролем понимаются различные виды контрольных и 

проверочных работ – как письменных, так и устных, – которые проводятся в учебное время 

и имеют целью оценить уровень и качество всего комплекса учебных задач по изученному 

модулю, разделу (теме).  

4.3.2. Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются 

при выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

4.4. Итоговый контроль проводится по завершении предмета, класса, четверти в форме кон-

трольной работы, теста, экзамена, зачёта, защиты проекта, портфолио и др.  

4.5. Административный контроль.  

4.5.1. Под административным контролем понимаются различные виды контрольных 

работ – как письменных, так и устных, – которые проводятся в учебное время и имеют 

целью оценить любой параметр учебных достижений учащихся, исходя из задач 

администрации по анализу учебного процесса и условий образовательной среды.  

4.5.2. Результаты административного контроля выставляются в классный журнал и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

4.5.3. Формы проведения административного контроля: определяются 

администрацией. 



4.5.4. Контроль и согласование проведения административного контроля 

осуществляет заместитель директора. 

 

Планируемые 

результаты 

Текущий Промежуточный Итоговый 

Личностные 1. Соблюдение норм и 

правил, принятых в 

школе. 

2. Сформированность 

 самооценки. 

3. Сформированность 

внутренней позиции 

обучающего. 

4.Ценностно-

смысловые установки 

обучающихся 

В ходе реализации 

всех компонентов 

образовательного 

процесса, включая 

внеурочную 

деятельность, 

реализуемую семьёй и 

школой. 

1. Личностные качества 

школьников оцениванию не 

подлежат. Поэтому не 

выносятся на итоговую 

оценку обучающихся,  

являются предметом оценки 

эффективности 

воспитательно-

образовательной 

деятельности ОУ и 

образовательных систем 

разного уровня. 

Мета- 

предметные 

1.Учебные 

исследования. 

2. Учебные проекты, 

3. Решение учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

 

1. Комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе. 

2. Тематические 

работы по всем 

предметам. 

1. Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на 

сформированность  

метапредметных УУД при 

решении 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на работе с 

текстом, 

2. Защита итогового 

индивидуального проекта. 

 

Предметные 1. Устный опрос. 

2. Письменная или  

самостоятельная ра-

бота. 

3. Диктанты 

4. Контрольное спи-

сывание. 

5. Тестовые задания. 

6. Графическая ра-

бота. 

7. Изложение. 

8. Доклад. 

9. Творческая ра-

бота. 

 

  

1. Тест. 

2. Зачёт. 

1. Диагностическая  кон-

трольная работа. 

2. Диктанты. 

3. Изложение. 

4. Контроль техники чте-

ния. 

5. Тест. 

6. Контрольная работа. 

 

 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных 

процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария 

оценки. В школе используется пятибальная  система оценки знаний, умений и навыков 

(минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Альтернативными формами оценивания 

являются: безотметочная (1–е классы, групповые занятия, курсы по выбору). 

 
5. Технологии, методики, методы  оценивания 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 



соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

5.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

планируемых результатов. 

 Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения за-

дач. 

5.2. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением) по пятибалльной шкале. Шкала отметок. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2–11–х классов оценивается по 5–

бальной системе: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – неудовле-

творительно. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5–9 классах по 

четвертям, в 10–11 классах – по полугодиям. Оценочная система контроля за качеством 

обучения учащихся регламентируется локальным актом. 

5.3. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 

 

Для описания достижений обучающихся школы используется пять уровней. 

 

Уровни успешности Пятибалльные от-

метки 

 

Низкий уровень (Наличие только 

отдельных фрагментарных зна-

ний по предмету) 

Отметка – 1  Отметка «1» ставится, если 

учащийся отказался от ответа 

без объяснения причин. 

Не достигнут необходимый уро-

вень (отсутствие систематиче-

ской базовой подготовки, обуча-

ющимся не освоено даже и поло-

вины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются значи-

тельные пробелы в знаниях) 

Отметка – 2 (неудовле-

творительно). Возмож-

ность исправить! 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

Необходимый уровень – «хо-

рошо» (решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отра-

ботанные умения и усвоенные 

знания. Это необходимо всем по 

любому предмету) 

Отметка – 3 (ча-

стично). Возможность 

исправить! 

Отметка – 4 (хорошо). 

Право изменить! 

«3» - частично успешное 

решение (с незначительной, 

не влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в 

какой-то момент решения) 

«4» - полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Программный уровень – «от-

лично»     (решение нестандарт-

ной задачи, где потребовалось: 

- либо применить новые, получа-

емые в данный момент, знания; 

- либо прежние знания и умения, 

но в новой непривычной ситуа-

ции) 

Отметка – 4+ (близко к 

отлично). Право изме-

нить!   

Отметка – 5 (отлично) 

 

 

«4+» (приближается к 

отлично) -   частично 

успешное решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в 

какой-то момент решения) 

«5» -  полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 



– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: те-

кущего, промежуточного и итогового.  

5.4. Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов обучаю-

щихся 

5.4.1.Карта оценивания доклада, выступления 

 

ФИО 

ученика 

Дата Тема 

доклада

, 

Полнот

а 

освещен

Качеств

о 

выступл

ения 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

Адекватно

е 

использова

ние 

Суммар

ный балл 

Максимальный уровень (не обя-

зательный) – «превосходно» (ре-

шение задачи на неизученный ма-

териал, потребовавшей: 

- либо самостоятельно добытых, 

не изученных на уроках знаний; 

- либо новых самостоятельно 

приобретённых умений) 

Отметка – 5+ (превос-

ходно);  

отметка – 5 и 5  (пре-

восходно) 

 

 

«5+» -  частично успешное 

решение (с незначительной, 

не влияющей на результат 

ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в 

какой-то момент решения) 

«5 и 5» -  полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 

учебного материала;  



выступл

ения 

ия 

вопроса 

аргументирован

ность 

наглядных 

средств 

        

5.4.2. Карта оценивания электронной презентации 

 

 

5.4.3.Единая шкала критериев оценки доклада, выступления 

 

ФИО 

ученика 

 

Дата 

 

Тема  

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентаци

и 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирован

ность 

Дизайн 

презент

ации 

 

 

Сумм

арны

й балл 

        

        

 

Ко

лич

ест

во 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения вопроса 

Качество выступления Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированн

ость 

Адекватное 

использование 

наглядных 

средств 

0 Доклад, выступление не выполнено 

1 Ученик выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, материал 

не 

систематизирован, 

не выстроена 

логика 

выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление 

сводится непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Ученик не 

использовал 

никаких 

наглядных 

средств 

2 Ученик справился 

с заданием, тема не 

до конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в 

логике 

выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий 

считывает информацию со 

слайдов, слабо 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядные 

средства, 

наглядные 

средства не 

относятся к теме, 

или плохо ее 

раскрывают 

3 Ученик справился 

с заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована

, выстроена логика 

выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, 

разработал 

наглядные 

средства 

раскрывающие 

тему выступления 



5.4 4. Единая шкала критериев оценки электронной презентации 

 

 

 

Кол

иче

ств

о 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество презентации Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирова

нность 

Дизайн 

презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или 

группа учащихся 

выполнили 

задание, тема не 

раскрыта, 

материал не 

систематизирова

н, не выстроена 

логика 

презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 

изложенная в презентации 

не соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, полностью 

заимствованная с 

литературы, Интернета 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации 

низкого качества, 

отсутствует 

необходимые 

таблицы, схемы 

графики, эффекты 

примененные в 

презентации 

отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или 

группа учащихся 

создали 

презентацию, 

тема творческого 

задания не до 

конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, 

слабая 

систематизации 

информации, 

есть нарушения в 

логике 

презентации 

Немного нарушен 

регламент презентации, 

информация по проблеме 

изложена не полностью, 

присутствуют 

незначительные недочеты, 

использованы различные 

источники информации, 

материал проанализирован 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации 

хорошего 

качества, 

подобранна 

соответствующая 

графическая 

информация, 

примененные 

эффекты немного 

мешают усвоению 

информации 

3 Ученик или 

группа учащихся 

справились с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирова

на, выстроена 

логика 

презентации 

Презентация разработана 

самими учащимися, 

регламент не нарушен, 

информация изложена 

полно и четко, текст на 

слайде представляет собой 

опорный конспект, 

отсутствует переизбыток 

информации 

Ученик четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы 

Дизайн 

презентации четко 

продуман, 

примененные 

эффекты помогают 

усвоению 

информации, не 

отвлекают 

внимание  

 

5.4.5. Единая шкала критериев оценки карты самостоятельной работы учащихся 

 



 

               5.4.6.  Критерии оценки проектной работы  
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-те-

ние знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано сво-

бодное владение логическими опе-

рациями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована спо-

собность на этой основе приобре-

тать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания про-

блемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание со-

держания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по со-

держанию работы отсутствуют гру-

бые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной дея-

тельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-тив-

ные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки опре-

деления темы и планирования ра-

боты. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Срочность 

выполнения 

Качество выполненного Полнота 

0 Задание не выполнено 

1 Ученик выполнил 

задание не в срок, к 

концу изучения 

модуля, предмета 

Ученик допустил неточности в 

выполнении задания, не 

раскрыта тема задания, 

неправильно подобран материал 

или полностью заимствован с 

литературы, Интернета, не 

систематизирован, не нагляден 

Задание 

выполнено не 

полностью 

2 Ученик выполнил 

задание, но с 

небольшим 

опозданием 

Учеником допущены 

незначительные неточности в 

выполнении задания, тема не до 

конца раскрыта, слабо 

систематизирован материал, 

представлено наглядно 

Задание 

выполнено 

3 Ученик выполнил 

задание в срок 

Учеником раскрыта тема 

задания, успешно подобран 

материал, систематизирована в 

искомую в соответствии с 

заданием, представлена 

наглядно 

Задание 

выполнено 

полностью 



дителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Комму-ни-

кация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и по-

яснительной записки, а также подго-

товки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, ар-

гументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых крите-

риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к само-

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предмет-

ных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один 

из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) проде-

монстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

5.4.7. Критерии оценки Портфолио  

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого ис-

пользуются анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются цен-

ностные ориентации, мотивы, самооценка,  удовлетворенность учащихся школой. Оценка 

внешняя и неперсонифицированная.  Результат дается в общем виде – в виде заключений. 

Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД, 

компетенций обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика учебных предметов основной образовательной 

 программы основного общего образования 

Русский язык 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он явля-

ется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-

жения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адап-

тации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство по-

знания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореали-

зации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профес-

сией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-

тентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развива-

ются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо-

вания языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-

мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви-

тии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование спо-

собности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингви-

стике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 



Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-

бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение рус-

скому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культур-

ного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жиз-

ненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответ-

ствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень че-

ловека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в 

средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспе-

чивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы вклю-

чает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, ука-

зывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким обра-

зом, примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование 

навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают 

устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем 

– дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представ-

ление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных усло-

виях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно по-

этому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них 

разделов курса, имеет примерный характер. 

Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содержание 

блоков различными способами, что найдет отражение в авторских программах. 

Литература 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропо-

нимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 



целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литера-

туры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой си-

лой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации 

и человечества. 

Программа по литературе составлена с учетом преемственности с программой началь-

ной школы, закладывающей основы литературного образования. На уровне основного об-

щего образования продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, пра-

вильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающийся постигает категории добра, справедливости, че-

сти, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность рас-

крывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художе-

ственного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать худо-

жественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической ре-

акции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, вклю-

чающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый худо-

жественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и уме-

ний, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержа-

ния художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной обла-

сти «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внима-

ния к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учеб-

ного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 



Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всх фи-

лологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функциониро-

вание в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется 

на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольк-

лористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культур-

ных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодей-

ствует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искус-

ством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетиче-

ское отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью чело-

века, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память уча-

щихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и форми-

рует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружаю-

щему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество уча-

щихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и со-

циально-нравственные ориентиры. 

Иностранный язык 

Английский, французский язык 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык явля-

ется важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют по-

вышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологиче-

ской подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразо-

вательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, матема-

тики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко-

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фо-

нетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-

обретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и сред-

ством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адапта-

ции к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа по иностранному языку нацелена на реализацию личностно-ориентиро-

ванного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностран-

ного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного про-

цесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

  Обучение иностранному языку в основной школе должно обеспечивать преемствен-

ность с подготовкой обучающихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного 

языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у 

них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех ви-

дах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения ино-

странного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный инте-

рес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифферен-

циации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и совре-

менных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содей-

ствует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-го иностранного 

языка за счет школьного компонента. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами 

иностранного языка. На данном уровне языкового развития у школьников отмечаются также 

значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны учитываться как при 

отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динамикой возраст-

ного развития школьников на уровне основного общего образования в данной программе 

предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение иностранному языку в 5-7 классах 

• обучение иностранному языку в 8-9 классах. 

 К завершению обучения в основной школе планируется достижение обучающимися об-

щеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку. Этот уровень дает 



возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолже-

ния образования. 

 

 

История 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важней-

шую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их 

к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложивше-

еся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у обу-

чающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных историче-

ских эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях про-

шлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 

народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в ди-

намично развивающемся информационном пространстве.  

Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентри-

ческой системы исторического образования. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и сред-

него общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на уровне основ-

ного общего образования обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать историче-

ской терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с ос-

новными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этом уровне от-

ражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характе-

ризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных си-

стем. Изучение истории на уровне полного общего образования позволяет систематизиро-

вать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представле-

ние о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с раз-

личными типами исторической информации. При этом как на уровне основного общего об-

разования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде 

всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценност-

ных ориентаций. 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их син-

хронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся тра-

диции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований меж-

предметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематиче-

ских блоков.  

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента 

(не менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного 

края». Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего об-

разования и ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требо-

вания к уровню подготовки выпускников основной общей школы. «История родного края» 



изучается либо в составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX класс, 

либо в качестве краеведческого модуля в курсе истории в IX классе. 

Особенностью исторического образования на уровне основного общего образования 

является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача 

решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего об-

разования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать це-

лостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информа-

цию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использова-

ние потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания уча-

щихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение опери-

ровать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегра-

тивных связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание обучающимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Обществознание 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, ле-

жащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учеб-

ного предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельно-

сти, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; реше-

ние познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между со-

бой этапов. 

  Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 

с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

  Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке уча-

щихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

  На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и дру-

гими учебными дисциплинами. 



География 

Программа по географии полностью реализует идеи стандарта и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный под-

ход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные фак-

торы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодей-

ствии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэко-

номических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмо-

циональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение геогра-

фической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьни-

ков знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи про-

грамма содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по 

географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в пример-

ную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 

географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и прак-

тическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием 

изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного пред-

мета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобра-

зованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия 

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни 

на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории 

и культуре своего Отечества. 

Математика 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содер-

жательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные пе-

ред школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом ма-

териале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необхо-

димых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения мате-

матики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алго-

ритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и яв-

лений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алго-

ритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 



овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вно-

сит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и ис-

следования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциаль-

ных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли матема-

тики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необ-

ходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и прак-

тическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функцио-

нальной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представлен-

ную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимо-

стей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариан-

тов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о совре-

менной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли стати-

стики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероят-

ностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возмож-

ность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформи-

ровать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычис-

лений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и нематематиче-

ских задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функци-

онально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основ-

ные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными те-

лами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятност-

ный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 



Информатика и ИКТ 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоз-

зрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьни-

ков; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы высту-

пают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения за-

дачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков исполь-

зования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для фор-

мирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей дея-

тельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учеб-

ного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «элек-

тронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотноси-

тельно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по 

записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки инфор-

мации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информа-

ционных объектов (текстах, графики и пр.).  

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графи-

ческой информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дис-

кретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей 

идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего 

нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требую-

щие относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматри-

ваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий ос-

новной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формаль-

ные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгорит-

мами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютер-

ного моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и техно-

логи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 



Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы-

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро-

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой по информатике и ИКТ предполагается проведение непродолжительных 

практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на по-

лучение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для уча-

щихся. Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основ-

ной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предпо-

лагается использование актуального содержательного материала и заданий из других пред-

метных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий исполь-

зования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена 

в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на 

части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен 

за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познаватель-

ных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уде-

лять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окру-

жающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельно-

сти по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в ос-

новной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основ-

ными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Биология 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование 

у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее много-

образии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с 

учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить 

основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окру-

жающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практи-



ческой деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ве-

дущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее много-

образие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки 

живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здо-

ровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии со-

ставляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В 

содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущ-

ности человека, его роли в окружающей среде. 

В программе по биологии предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. 

на уровне основного общего образования) для более широкого использования, наряду с тра-

диционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения ла-

бораторных и практических работ, внедрения современных педагогических технологий. 

Химия 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зави-

симости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, иссле-

дование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях полу-

чения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы 

и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно ба-

зироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести бло-

кам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 

Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первона-

чальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учеб-

ных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и детализироваться 

с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химиче-

ского образования. 

Искусство 

Искусство (ИЗО) 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у обучающихся худо-

жественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на ос-

нове собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдаю-

щимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной 

области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в раз-

витии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности 

в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эру-

диции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-твор-

ческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему 

миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскры-

вается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, 

как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В 

примерных программах выделяются такие закономерности изобразительных (пластиче-

ских) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации 



и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских программ. Обучение изобра-

зительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко технологи-

ческой стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не 

как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру. 

Содержание обучения в примерной программе дано крупными блоками. Такое по-

строение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искус-

ства, варьировать содержание учебников, различными средствами распределять учебный 

материал и время для его изучения как внутри одного класса, так и между классами. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с био-

логией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический 

жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Искусство (Музыка) 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе спо-

собствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребно-

стей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования 

личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразо-

ванию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано форми-

ровать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценност-

ных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта при-

общения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личност-

ного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представле-

ния о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспи-

тание потребности в музыкальном самообразовании. 

Технология 

Программа по технологии составлена с учетом опыта трудовой и технологической де-

ятельности, полученного обучающимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе об-

щего образования является формирование трудовой и технологической культуры школь-

ника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и пат-

риотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образова-

тельная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В 

основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данном уровне обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природ-

ной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 



минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 

двух направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следую-

щим сквозным образовательным линиям: 

· культура и эстетика труда; 

· получение, обработка, хранение и использование информации; 

· основы черчения, графики, дизайна; 

· элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

· знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов уча-

щимися; 

· влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

· проектная деятельность; 

· история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» яв-

ляются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материа-

лов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические ра-

боты», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и об-

щества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения 

в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домаш-

него хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направ-

ленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления техноло-

гических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравствен-

ного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, прак-

тические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предпо-

лагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-прак-

тические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учеб-

ного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятель-

ности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 



Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления лю-

бого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по 

их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной 

отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 

большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требова-

ниям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и 

быта народов России, экономическими требованиями: рациональным расходованием мате-

риалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои ин-

дивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет 

благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору 

профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопас-

ными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специ-

альными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пи-

щевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями 

пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осу-

ществляется развитие технического и художественного мышления, творческих способно-

стей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного де-

лового общения. 

Физическая культура 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физ-

культурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совер-

шенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятель-

ности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разде-

лам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (опера-

циональный компонент деятельности). 

В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учеб-

ный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздорови-

тельная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий 

имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» харак-

теризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений 

о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физи-

ческой культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. 

В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведе-

ния о правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха 

средствами физической культуры, раскрываются представления о современных оздорови-

тельных системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-



оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздо-

ровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздорови-

тельных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, опти-

мальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоро-

вья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкуль-

турно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной орга-

низации и проведению оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов 

контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотно-

сится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направ-

ленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигатель-

ной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и Современных Олим-

пийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физиче-

ские качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и специ-

альной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические упражнения 

и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное 

прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. Отличительными 

особенностями этого раздела является то, что по решению Совета школы, учащимся может 

быть предложено углубленное освоение одного из видов спорта с соответствующим увели-

чением объема часов (до 25%) на его освоение. При этом предусматривается, что увеличе-

ние часов осуществляется за счет уменьшения их по другим разделам и темам раздела 

«Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе «Способы физкультурно-

спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточ-

ные для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В программе по основам безопасности жизнедеятельности реализованы тре-бования 

федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», «Об охране окружающей при-родной среды», «О по-

жарной безопасности», «О граж-данской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасно-

сти в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного по-

ведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования у обучающихся на уровне общеобразовательной школы 

основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жиз-ни, 

о чрез-вычайных ситуациях природного и техногенного харак-тера, их последствиях и ме-

роприятиях, проводимых го-сударством по защите населения. Большое значение 

прида-ется также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привы-

чек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

  



2. Общая характеристика учебных предметов основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Русский язык 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-

жения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания дей-

ствительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных зна-

ний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на каче-

ство их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на пред-

шествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответ-

ствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, язы-

ковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,  

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и граммати-

ческого строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языко-

вых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-ком-

муникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориенти-

рован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических еди-

ниц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-

тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических по-

нятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функциони-

рования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабаты-

ваются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 

для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших 

классах.На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формирова-

нием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с зада-

чами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультур-

ный уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учрежде-

ниях высшей школы. 



В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершен-

ствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих сво-

бодное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Как и программа для основного общего образования, данная программа состоит их 

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечиваю-

щие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, 

которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведе-

ния по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использова-

ния языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержа-

ние обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем 

блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка 

в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, 

поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг 

с другом.  

Литература 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональ-

ном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропо-

нимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литера-

туры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой си-

лой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации 

и человечества. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную ос-

нову курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литера-

туры, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и совре-

менной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры уст-

ной и письменной речи.  

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с про-

граммой  для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произ-

ведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоци-

онального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшекласс-

ников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет фор-

мировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,  

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать лю-

бовь и привычку к чтению. Основными критериями отбора художественных произведений 

для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его разви-

тия и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Иностранный язык 

Английский язык 



Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательнуюобласть 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно су-

ществование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в об-

щественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информацион-

ных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совер-

шенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «ино-

странный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение ино-

странного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носи-

телями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть  

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, гео-

графии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко-

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фо-

нетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-

обретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и  

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее соци-

альной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В  

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствую-

щих  

формированию основ филологического образования школьников. Программа наце-

лена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, со-

циокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку (в том 

числе английскому).  В качестве интегративной цели обучения рассматривается формиро-

вание иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готов-

ности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с но-

сителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учеб-

ного предмета.  

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предпо-

лагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, при-

общение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание куль-

туры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур.  

 Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту  окончания основ-

ной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня ком-



муникативного владения английским языком при выполненииосновных видов речевой де-

ятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность про-

должать языковое образование на старшей ступени в полной  средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9  классах учащиеся уже приоб-

рели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также  других видов работ твор-

ческого характера, который позволяет на старшей ступени  выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию ино-

язычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социаль-

ной адаптации в нем.  

На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного  языка 

за счет школьного компонента. Степень сформированности речевых, учебно-познаватель-

ных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения 

английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в са-

мообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой дея-

тельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим  

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школь-

ными предметами. К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планиру-

ется  

 достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому  

уровню (В1) подготовки по английскому языку.  

Французский язык 

Иностранный язык (в том числе французский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно су-

ществование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня  изменения в об-

щественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых  информацион-

ных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции  

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть  

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, гео-

графии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными  

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, граммати-

ческим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-

обретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и  

средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе французский, способ-

ствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным язы-

ком  

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формиро-

ванию  



личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликуль-

турного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует  

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию уча-

щихся. В  

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствую-

щих  

формированию основ филологического образования школьников.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному 

языку (в том числе французскому).  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностран-

ного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного про-

цесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур.  

 Обучение иностранному языку (французскому) в старшей школе должно обеспечи-

вать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту  окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения немецким языком при выполнении основных видов ре-

чевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возмож-

ность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, ис-

пользуя французский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся 

уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также  

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени  

 выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного осво-

ения современного мира и социальной адаптации в нем. На старшей ступени продолжается 

или начинается изучение 2-го иностранного языка за счет школьного компонента.  Степень 

сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных  

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения французского 

языка  

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников  

в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообра-

зовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельно-

сти (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим  

возрастает важность межпредметных связей французского языка с другими школь-

ными  

предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется  



достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по французскому языку.  

Математика  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают разви-

тие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геомет-

рия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится ли-

ния «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий реша-

ются следующие задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов число-

вых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю-

щем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения ма-

тематического языка, развития логического мышления; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа.  

Информатика и ИКТ 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологи-

ческих, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Соб-

ственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дис-

циплине и учебном предмете информатики. Как и всякий феномен реальности, информаци-

онный процесс, в процессе познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для 

этого его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом 

представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем 

иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной 

модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления информационного 

процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная 

форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого мате-

риального носителя. Представление любого процесса, в частности информационного в не-

котором языке, в соответствие с классической методологией познания является моделью 

(соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством информационной 

модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Инфор-

мационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, 

программы – все это информационные модели. Выбор формы представления информаци-

онного процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент реша-

ется субъектом. Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализа-

ции с помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме 

доступной дан- 

ному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два 

этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования уни-

версального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией».  



Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к ин-

формационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. 

В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. Приори-

тетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационная 

технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных про-

граммных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются типовые задачи 

с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются инфор-

мационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматрива-

емые с позиций системного подхода.  

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, 

на  

учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как си-

ноним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естествен-

нонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии 

решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным моментом 

этой методологии является представления данных в виде информационных систем и моде-

лей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Это позволяет:  

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы  

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые за-

дачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);  

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;  

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку совре-

менная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;  

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

итехнологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержатель-

ных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отме-

тить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или 

не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.   

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих законо-

мерностей функционирования, создания и применения информационных систем, преиму-

щественно автоматизированных.  

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значи-

тельноерасширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисци-

плинами.  

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию ис-

пользования основных автоматизированных информационных систем в решении конкрет-

ных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов ин- 



формации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); АИС обработки информации (системное программное 

обеспечение, инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее 

место, офисные пакеты); АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); АИС 

управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы 

управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание  

на следующие моменты. Информационные процессы не существуют сами по себе (как 

не существует движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они 

всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в си-

стемах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, 

детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней 

всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы 

не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. Одним из важней-

ших понятий курса информатики является понятие информационной модели. Оно является 

одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе с информацией 

мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - раз-

ные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, опре-

деления модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-

справочной системе - также относится к информационному моделированию. Изучение лю-

бых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования  

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информаци-

онное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важней-

шим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 

рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности.  

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управ-

ления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, 

прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие за-

кономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. 

Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в мето-

дике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде 

всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, управ-

ленческой и финансовой деятельности.  

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 

системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким ком-

понентам информационное моделирование и информационные основы управления. Обуче-

ние информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по спирали": 

первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на следу-

ющей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 

основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 



модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных под 

информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей 

школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содер-

жательных линий курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возмож-

ность осуществить реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере.  

История  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования спо-

собствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогаще-

нию социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности уча-

щихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникно-

вения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе само-

идентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложивше-

гося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается воз-

можность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, опре-

деления собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования  

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мыш-

ления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, ра-

боты с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества истори-

ческого образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количе-

ства информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 

навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуника-

тивной культуры учащихся.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего об-

разования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от за-

дач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изуче-

ние истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент ис-

торического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня историче-

ского образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рам-

ках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем изсостава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 



приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими зада-

чами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно зна-

чимых знаний, умений, навыков.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени сред-

него (полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредмет-

ных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным пла-

ном как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, по-

лучающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный програм-

мой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или 

иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля 

в базовом курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «Исто-

рия экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия 

«История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного вре-

мени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны меж-

предметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важ-

ных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

учащихся. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обще-

ствознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-

ния: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты со-

держания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объ-

екты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отноше-

нию к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмот-

ренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

География  

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспи-

тательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы об-

щей  

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формиро-

вание у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и разме-



щения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие гео-

графических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных террито-

рий.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о со- 

временном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познава-

тельный интерес к другим народам и странам.  

Биология  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных при-

знаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об об-

щих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации жи-

вой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообраз-

ный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значи-

мые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования со-

держания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В со-

ответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения совре-

менных педагогических технологий.  

Физика  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного  

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, спо-

собствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач фор-

мирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и по-

знавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание сле-

дует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного позна-

ния окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной де-

ятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания»   

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования струк-

турируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродина-

мика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.  

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и  



тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  

Химия  

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зави-

симости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, иссле-

дование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях  

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 

должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по 

пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая хи-

мия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских 

программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских 

концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования в 

старшей школе.  

Мировая художественная культура 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искус-

стве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы 

и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, ло-

гике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого чело-

века. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к 

миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникаль-

ность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры 

как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «стро-

ительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора разви-

тия, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежно-

сти.  

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан 

с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких об-

разах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на твор-

ческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные 

формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слу-

шатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе 

актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 

усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в 

программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. В содержательном плане про-

грамма следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до куль-

туры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделе-

ния культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух 

произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных аре-

алов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную зна-

чимость.  



Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и 

в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: 

«Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего 

мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренес-

санса». В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Ху-

дожественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией проходит 

тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального 

варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование 

местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельно-

сти с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видео-

съёмка, запись фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот 

раздел реализуется за счёт национально - регионального компонента или компонента обра-

зовательного учреждения.  

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитан-

ные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются 

на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонауч-

ного цикла. 

Технология  

Общая характеристика учебного предмета  

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, по-

лученного учащимися при обучении в основной школе. Программа по технологии для ба-

зового уровня обучения может реализовываться в учебных заведениях с базовым уровнем 

подготовки или с не технологическими профилями подготовки. На не технологических про-

филях подготовки изучение технологии дает учащимся возможность приобретать и совер-

шенствовать умения применять знания основ наук в практической деятельности по выбран-

ному направлению профильной подготовки.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; раз-

витие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, граж-

данских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизнен-

ных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Тех-

нологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». Обучение школьников техноло-

гии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо 

от направления обучения, содержанием программы по технологии предусматривается изу-

чение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;   

• творческая, проектная деятельность;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  



Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, 

его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал 

для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домаш-

него хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направ-

ленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления техноло-

гических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравствен-

ного, эстетического и физического развития учащихся.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, прак-

тические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предпо-

лагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практи-

ческой деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными 

методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и ла-

бораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных ра-

бот. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана заня-

тий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с 

середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности уча-

щихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями.  

Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в межшкольных 

учебных комбинатах. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования 

РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования.  

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда уча-

щихся при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производ-

ственным оборудованием, не включенным в перечень оборудования, разрешенного к ис-

пользованию в образовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях са-

модельных электромеханических инструментов и машин. Также не разрешается применять 

на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рас-

считанные на напряжение более 42 В.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов ра-

боты машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при выпол-

нении проектов, связанных с воссозданием технологий традицион-ных промыслов.  



При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организо-

вать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уров-

нем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и ка-

рьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии воз-

можностей для проведения экскурсий необходимо активно использовать технические сред-

ства обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, 

мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасно-

сти и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; 

основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изу-

чают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен 

специальный раздел. 

Физическая культура 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физ-

культурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совер-

шенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятель-

ности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разде-

лам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (опера-

циональный компонент деятельности).  

В программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздо-

ровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориен-

тированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои 

три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).  

Первая содержательная линия программы «Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспи-

тание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается 

на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физиче-

ской культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подго-

товке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в преду-

преждении раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики про-

фессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же 

приводятся знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и 

формах активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» представ-

лено учебное содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья уча-

щихся, повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных  



систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном 

развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа те-

лосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздорови-

тельной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и проведения 

оздоровительных форм занятий физической культурой,  приемы наблюдения за показате-

лями собственного здоровья и работоспособности, индивидуальногоконтроля и регулиро-

вания физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с при-

кладно- 

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в за-

нятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и доста-

точного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе 

«Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физи-

ческой подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки уча-

щихся к соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тре-

нировочного занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной 

физической подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, ориен-

тированное на повышение физической и технической подготовленности учащихся по од-

ному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные 

на физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной 

особенностью этого раздела программы, является предоставление возможности учащимся 

осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение 

вида спорта устанавливается решением педагогического Совета образовательного учрежде-

ния, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных тради-

ций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в 

конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из видов спорта, 

предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), кото-

рый формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздорови-

тельной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой».  

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» приводятся практические уме-ния, необходи-

мые и достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных тре-

нировок в режиме спортивной подготовки 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ основного общего образования 

Русский язык 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения1. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художе-

ственной литературы), их основные особенности. 

Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (рас-

писка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 

определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), го-

ворением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией рече-

вого общения. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные со-

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с це-

лями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 

заявление. 

языковая и Лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из слова-

рей. 



Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся оте-

чественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотноше-

ние звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и перенос-

ное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические при-

знаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 



Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространен-

ные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского лите-

ратурного языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компо-нентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимо-

логических и др.) 

  

Литература 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 



Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их вос-

приятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литератур-

ных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литера-

туры. Хронологическая последовательность представления художественных произведений 

в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основной школы 

усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 

рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образова-

ния. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в автор-

ских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литера-

туры и сохраняет за учеником право выбора. 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в школе 

с родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для рус-

ской школы. Однако в школе с родным (нерусским) языком обучения учащиеся обраща-

ются к материалу иноязычной русской литературы, изучаемой параллельно с родной, т.е. 

литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику 

в изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-литературных сведений 

учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой – возникает необходимость пред-

ставить в стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы. Более слабое, 

по сравнению с русскими учащимися, владение русским языком вызывает необходимость 

некоторого сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской 

школе, обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) необ-

ходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 

информацией, чтобы ввести нерусских учащихся в контекст менее знакомой для них рус-

ской культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие быта, тра-

диций, обычаев русских людей, особенности русского национального характера, духовные 

основы неродной для учащихся русской культуры; г) стремление представить те произве-

дения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, 

быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских с представителями дру-

гих народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в 

обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в национальной школе является также вы-

нужденная необходимость изучать большие по объему произведения во фрагментах. 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по 1 сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 



Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в школе с родным (нерусским) язы-

ком обучения – в сокращении). 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в со-

кращении), а также 3 произведения разных жанров. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин 

Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи…», а также 2 произ-

ведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

В школе с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается об-

зорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов 

5 басен по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные 

сцены). 

И.А. Гончаров 

Статья «Мильон терзаний» (фрагменты). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя до-

рога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а 

также 3 стихотворения по выбору. 

Поэма «Полтава» (фрагменты) 

«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

фрагменты). 

В.Г. Белинский 

Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И 



скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также 3 

стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

повесть «Бэла»). 

А.В. Кольцов 

3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

«Шинель» (в школе с родным (нерусским) языком обучения указанные повести изучаются 

в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные 

сцены). 

Поэма «Мертвые души» (I том) (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

отдельные главы). 

А.Н. Островский 

Комедия «Свои люди – сочтемся» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

отдельные сцены). 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (2 рассказа по выбору). 

Повесть «Муму». 

Повесть «Ася». 

 «Стихотворения в прозе» (3 стихотворения по выбору). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «Умом Россию 

не понять…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Учись у них - у дуба, у бе-

резы…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...». 

Баллада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», «Желез-

ная дорога». 

3 произведения по выбору. 

Н.С. Лесков 

Рассказы: «Левша». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пескарь», а также 1 сказка по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Повести: «Бедные люди» или «Белые ночи». 

Л.Н. Толстой 

Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала». 

Роман-эпопея «Война и мир» (фрагменты), повесть «Хаджи-Мурат». 



В.М. Гаршин 

1 рассказ по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по вы-

бору. 

Рассказы: «Злоумышленник», «Человек в футляре». 

В.Г. Короленко 

1 произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин 

2 рассказа по выбору. 

2 стихотворения по выбору. 

М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты). 

«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», а также 3 стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 стихотворения 

по выбору. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Отговорила роща 

золотая…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество», «Родная земля», 

а также 3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною кистью…», 

«Семь холмов, как семь колоколов…», «Москве», а также 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

3 стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

3 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – фраг-

менты). 

М.М. Зощенко 

1 рассказ по выбору 

А.П. Платонов 

1 произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

1 рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

1 произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 



3 стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фраг-

менты). 

Литература второй половины ХХ века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, Е.А.Евту-

шенко, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, Б.Ш.Окуджава, В.Г.Рас-

путин, Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 

4 произведения по выбору. 

литература народов России [2] 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», 

«Мёге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по вы-

бору). 

Зарубежная литература 

Гомер 

«Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

2 стихотворения по выбору. 

О. Хайям 

Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору). 

Данте 

 «Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты) или «Гамлет» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

2 сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения 

- фрагменты). 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер 

1 произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

1 произведение по выбору. 

Х.К. Андерсен 

1 сказка по выбору. 

П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, 

Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, 

Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, 

Г.Уэллс. 

2 произведения по выбору. 



ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовной жизни человека. 

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Наци-

ональные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской ли-

тературы, её гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная самобыт-

ность русской литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 

бытия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и от-

ветственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность 

творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нрав-

ственных идеалов на развитие литературы 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение 

в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосер-

дия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи Про-

свещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Россий-

ского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направ-

ление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отраже-

ние многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы “человек и природа”. За-

рождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декаб-

ристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской лите-

ратуры. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской 

литературе. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Вопрос о 

самоценности личности у романтиков. Воплощение в литературе романтических ценно-

стей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-

индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской жен-

щины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к 

проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 



Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских пи-

сателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и природы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных 

потрясений и её отражение в русской и других литературах народов России. Традиции и 

новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и государ-

ство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. 

Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других литературах 

народов России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение неруши-

мости нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских народных характеров. Тема детства в русской и других литературах народов Рос-

сии. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 

мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Нацио-

нальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями 

исторической и духовной жизни каждого народа. Различные религиозно-духовные корни 

литератур. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зару-

бежной, русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европей-

ский классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способ-

ность противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость человеческой 

личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их вопло-

щение в литературе. Проблема выбора жизненного идеала и жизненного пути. Высокое зву-

чание темы любви как одной из высших ценностей человеческого бытия в европейской, 

американской и восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в 

зарубежной литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной литера-

туре. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира 

и юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в 

литературных произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

* Художественная литература как искусство слова. 

* Художественный образ. 

* Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

* Литературные роды и жанры. 

* Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, ре-

ализм. 

* Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сю-

жет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 



эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор-повествователь, литератур-

ный герой, лирический герой, система образов. 

* Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

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

* Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

* Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

* Выразительное чтение художественного текста. 

* Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием). 

* Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

* Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

* Анализ и интерпретация произведения. 

* Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

* Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений (только для учащихся школ с русским (родным) языком обучения). 

* Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Иностранный язык 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Обучающиеся учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бы-

товой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей при-

мерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увле-

чения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Кар-

манные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Меж-

дународные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

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

образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 

диалог этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, отказать, согласиться; 

диалог-расспрос: 



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

гда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить при-

чину; 

диалог-обмен мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

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

ние/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплимен-

тов; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуника-

тивных задач. 

Монологическая речь 

Овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оце-

ночные суждения; 

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра тек-

ста. 

При этом формируются следующие умения: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозиро-

вать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

адаптированных текстах разных жанров. 

При этом формируются следующие умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной перера-

ботки; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и вы-

брать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать по-

желания; 

- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя ма-

териал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы рече-

вого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками: 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонаци-

онные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций 

с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: аффикса-

ции, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространен-

ных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаго-

лов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного за-

логов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, ар-

тиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилага-

тельных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количествен-

ных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, приме-

няя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучае-

мого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других пред-

метов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

компенсаторные умения 

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из по-

ложения при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при го-

ворении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и ауди-

ровании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

учебные умения 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, тре-

бующей использования иноязычных источников информации. 

История 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историче-

ская карта. История Отечества – часть всемирной истории. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытность. Человек и природа. Расселение древнейшего человечества. Орудия 

труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верова-

ния. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия 

жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 



Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис – город-государство. 

Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 

Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские 

законы. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Паде-

ние Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и 

образование двух ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Кре-

стьянские восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские за-

воевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская импе-

рия. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка». 

Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. 

Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Каль-

вин. И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. 

Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный пере-

ворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и обра-

зование США. Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон 

Бонапарт. Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. 

«Восточный вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Лин-

кольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные 

идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX 

в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало мо-

дернизации в Японии. «Пробуждение Азии». 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за 

передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, ос-

новные этапы военных действий, итоги. 



Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные тече-

ния в художественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Из-

менение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального об-

щества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. Лига 

наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Ев-

ропе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кри-

зису. «Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая ми-

ровая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ял-

тинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-полити-

ческих блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-

х – начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход 

к информационному обществу. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточ-

ной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее проти-

воречия. Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной куль-

туре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в со-

временном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Рас-

пространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в. 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственно-

сти. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. Владимир I. 

Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Сво-



бодное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское за-

воевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Ве-

ликое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало 

объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 

Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объеди-

нения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государ-

ства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба 

против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. 

Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения вто-

рой половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в со-

став России Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале XIII в. 

Своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Руб-

лев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 

нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Со-

здание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Аб-

солютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные дви-

жения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румян-

цев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. Обществен-

ная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники 

и славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоедине-

ние Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование клас-



сов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движе-

ния второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная 

Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышлен-

ный подъем. Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Рево-

люция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв. 

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное со-

брание. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская 

война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм». 

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяй-

ства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (команд-

ной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые ре-

прессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-

х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Кур-

ской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизан-

ское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 

- начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Обострение межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Ав-

густовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Соци-

алистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. Оппозиционные 

настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Пере-

ход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 



Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление гос-

ударственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

Обществознание (включая экономику и право) 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и разви-

тие человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, обще-

ние, познание). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Половозрастные роли в современном обществе. 

Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути дости-

жения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и при-

роды. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Меж-

национальные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфесси-

ональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности 

и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и професси-

онального образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. 

Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собствен-

ность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бу-

маги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономи-

ческие меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Потреби-

тельский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное под-

собное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные орга-

низационно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, влияю-

щие на производительность труда. Основные формы организации производства. Малое 



предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, при-

быль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Без-

работица как социальное явление. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Междуна-

родная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отноше-

ния между поколениями. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт 

как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и об-

щества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее раз-

витие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан 

в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль по-

литики в жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. 

Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой 

информации. Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанно-

стей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-

дической ответственности. Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 

собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности роди-

телей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные правоотно-

шения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. 

Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 

России. Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

· опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономиче-

ских и правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

· опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жиз-

ненные ситуации; 

· опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, уме-

ния отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные оце-

ночные суждения; 

· опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, 

с опорой на экономические, правовые, социально-политические знания; 



· опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения нрав-

ственности, права и экономической рациональности; 

· опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, мо-

делирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществовед-

ческой тематике; 

· опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в мо-

делируемых учебных задачах; 

· опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных про-

ектах в школе, микрорайоне, городе. 

География 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической ин-

формации. 

Географические модели : глобус, географическая карта, план местности, их основ-

ные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изобра-

жения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие геогра-

фических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. 

Форма, размеры, движение Земли, их географические следствия. Сравнение Земли с дру-

гими планетами. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строе-

ние и развитие. Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная по-

верхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием внут-

ренних, внешних и техногенных процессов. Наблюдения за объектами литосферы. Зави-

симость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. Стихийные 

явления в литосфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности. Минераль-

ные ресурсы Земли, их виды и оценка. Сравнение особенностей жизни, быта и хозяйствен-

ной деятельности людей в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, ее геоэкологические последствия. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее кругово-

рот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Наблюдения за объектами гидро-

сферы. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Стихийные явления в гидро-

сфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние хозяйствен-

ной деятельности человека на гидросферу. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воз-

духа с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изу-

чение элементов погоды. Наблюдение за погодой. Чтение климатических и синоптических 

карт для характеристики погоды и климата. Стихийные явления в атмосфере: их харак-

теристика и правила обеспечения безопасности людей. Адаптация человека к разным кли-

матическим условиям. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу; сохра-

нение качества воздушной среды. 



Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных; 

изучение особенностей их распространения. Определение взаимосвязей биосферы с дру-

гими геосферами. Сравнение различных приспособлений живых организмов к среде обита-

ния. Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружаю-

щей среды. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Сохранение рас-

тительного и животного мира Земли. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования 

почв. Определение типов почв. Выявление взаимосвязей растительности и почв. Наблюде-

ние за изменением почвенного покрова. Характеристика использования и охраны почв. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, ха-

рактеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная по-

ясность. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяй-

ственной деятельности человека в разных природных зонах. Влияние хозяйственной дея-

тельности человека на географическую оболочку. Территориальные комплексы: природ-

ные, природно-хозяйственные. Техногенные изменения природных комплексов. Географи-

ческая оболочка как окружающая человека среда. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Ма-

терики и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности , система поверхностных течений, органи-

ческий мир. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География совре-

менных религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и духов-

ная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с окружаю-

щей средой. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Аме-

рики, Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы 

и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. Ката-

строфические явления природного и техногенного характера. Сохранение природы для под-

держания благоприятной среды обитания человека. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы мате-

риков. Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. Краткая 

географическая характеристика стран различных типов. Столицы и крупные города. Основ-

ные объекты природного и культурного наследия человечества. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, мор-

ские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории Рос-

сии. Современное административно-территориальное и политико-административное деле-

ние страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потен-

циал России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм ре-

льефа. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. Типы климатов, факторы их формирования, клима-

тические пояса. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 



на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота 

на территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения по 

территории страны. Зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и кли-

матом. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, раз-

мещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные при-

родные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Особо охра-

няемые природные территории. Природные зоны: арктические пустыни, тундра и ле-

сотундра, леса, степи и лесостепи, пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, есте-

ственное движение населения. Основные показатели, характеризующие население страны 

и ее отдельных территорий. Направления и типы миграции на территории страны. Половой 

и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование географи-

ческих знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Осо-

бенности расселения населения, городское и сельское население. Основная полоса расселе-

ния. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт населения России. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природ-

ных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географиче-

ские проблемы и перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Анализ экономических карт России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по усло-

виям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, 

Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положе-

ние регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика эко-

номических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического поло-

жения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их исполь-

зования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Ха-

рактеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топони-

мика. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процес-

сами и явлениями своей местности. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы 

природопользования. Экологические загрязнения и его источники. Экологические про-

блемы сельской местности. Применение географических знаний для понимания геоэколо-

гических проблем. Соблюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение 

мер защиты от стихийных природных явлений. 

Математика  

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифме-

тические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 



Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и со-

ставные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифме-

тические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обык-

новенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы ариф-

метических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. По-

нятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помо-

щью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближе-

ния иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действитель-

ных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и об-

ратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множи-

теля – степени десяти в записи числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство бук-

венных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умно-

жение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разно-

сти, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и раз-

ности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение пол-

ного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трех-

члена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Ко-

рень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 



Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Ли-

нейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Реше-

ние рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы за-

мены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими перемен-

ными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с од-

ной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линей-

ных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических не-

равенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраиче-

ской. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрес-

сий. 

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы за-

дания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение гра-

фиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их гра-

фики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симмет-

рии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: ко-

рень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для реше-

ния уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины от-

резка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 



Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссек-

триса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Вы-

сота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторон-

ние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов тре-

угольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов тре-

угольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, коси-

нус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригоно-

метрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычис-

ления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуля-

ров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная тра-

пеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоуголь-

ника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Централь-

ный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окруж-

ности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секу-

щих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правиль-

ного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр мно-

гоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число p; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 



Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (ос-

новные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Пло-

щадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилин-

дра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 

Геометрические преобразования  

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный пе-

ренос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деле-

ние отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕ-

РОЯТНОСТЕЙ 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необ-

ходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и 

обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый посту-

лат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Информатика и ИКТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объек-

тов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, пе-

редача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 



Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник ин-

формации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выраже-

ния. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объ-

екты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преоб-

разование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Ко-

мандное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользова-

теля. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначе-

ния. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, об-

разовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопас-

ность, информационные этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие опе-

рации по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и непо-

ладке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графиче-

ской форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохране-

ние, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. За-

щита информации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения[3]: информатика и информа-

ционные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории): 

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фо-

тоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка право-

писания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 



Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искус-

ство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анима-

ционных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естествен-

нонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графиче-

ских объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геомет-

рические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные тех-

нологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисле-

ние по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного тек-

ста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ре-

сурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования инфор-

мационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 

Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информаци-

онные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 



Физика 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. 

Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тя-

жести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемир-

ного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Ар-

химеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и 

волн. Объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохране-

ния импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза, силы трения от силы нормального давления, 

условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормоз-

ного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной 

жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и техниче-

ских объектов: весов, динамометра, барометра, гидравлической машины, простых меха-

низмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парооб-

разования. Удельная теплота сгорания. 



Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутрен-

него сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, раз-

личных видов теплопередачи. Объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процес-

сах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теп-

лоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры ве-

щества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теп-

лоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и техниче-

ских объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сго-

рания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электри-

ческий ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопро-

тивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и 

газах. Полупроводниковые приборы, Закон Ома для участка электрической цепи. Последо-

вательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-

тель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов, действия маг-

нитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, 

отражения, преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротив-

ления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла паде-

ния, угла преломления света от угла падения. 



Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с элек-

тробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и техниче-

ских объектов: амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, очков, фотоаппарата, 

проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение 

на основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздей-

ствия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона 

и оценки его безопасности. 

Биология 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический экс-

перимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение пра-

вил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой при-

роды. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хро-

мосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы орга-

нов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бакте-

рий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономер-

ностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе 

при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и разви-

тием растений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятель-

ности растений и животных, поведения животных; изучение клеток и тканей на готовых 

микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявле-

ние изменчивости организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 



Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчинен-

ность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бакте-

рий, грибов и лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельности. Ви-

русы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных 

и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бак-

териями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эво-

люции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в про-

цессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, резуль-

тат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений раз-

ных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местно-

сти, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 

животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной систе-

матической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма чело-

века для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилак-

тика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая си-

стемы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Перели-

вание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера 

и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры 

их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. При-

емы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной си-

стемы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 



Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные бо-

лезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. За-

бота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилак-

тика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилак-

тика. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная си-

стема. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные ре-

флексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, сло-

весно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поко-

ление информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, тем-

перамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физи-

ческих упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней чело-

века. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоро-

вья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 

жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, ча-

стоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 

определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние эко-

логических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологиче-

ским факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, по-

требителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о био-

сфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 



Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными из-

менениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей пита-

ния); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятель-

ности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Химия 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и син-

тезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических ве-

ществ. 

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, хими-

ческой посудой и простейшим оборудованием. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли хими-

ческого элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) ко-

личества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки химиче-

ских элементов, химические формулы. 

Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль – единица количества вещества. Молярная масса. Молярный 

объем. 

Вещество и его агрегатные состояния. Чистые вещества и смеси веществ. Природные 

смеси разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, рас-

творы. 

Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. По-

нятие о валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделе-

ева. Группы и периоды периодической системы. 

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов периодиче-

ской системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических свя-

зей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморф-

ные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металли-

ческая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических ре-

акций. Сохранение массы вещества при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу ис-

ходных и полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению 

энергии. Понятие о скорости химических реакций. 



Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и не-

электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей и 

кислот. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, со-

лей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 

соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕ-

СТВАХ 

Основные сведения о химическом строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородосодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах (полиэтилен, белки). 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина 

мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых про-

дуктов [поваренная соль, уксусная кислота ( столовый уксус )]. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как 

топлива и сырья. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, 

фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению 

приобретенных товаров. 

Искусство 

Искусство (Музыка) 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТ-

НОСТИ 

Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия окру-

жающего мира, мыслей и чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, ритм, 

темп, тембр, гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении му-

зыкального произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации музы-

кальной речи. Интонация. Музыкальный образ и его развитие. 



Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазо-

вый, оркестр народных инструментов). Выразительные возможности различных групп ин-

струментов. Характеристика музыкальных инструментов. Хор и его разновидности (акаде-

мический, народный). Выразительные возможности различных вокальных групп и тембров 

голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.). 

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, по-

лонез, полька, менуэт, марш), вокально-инструментальные (кантата, оратория), инстру-

ментальные (миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,), симфонические (симфония, 

поэма, программная увертюра), музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, мюзикл). 

Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита. Сонатно-

симфонический цикл. 

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа, его ис-

тории, отношения к человеку, природе, родному краю. Основные жанры и их развитие. За-

щитники Отечества в русском народном эпосе (былина, сказания и др.). Песня как память 

народа, хранительница традиций, обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество 

России в сопоставлении с народным искусством других стран. 

Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на профессиональное му-

зыкальное творчество. 

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем 

в церковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Русская музыка. Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и 

современность в творчестве русских композиторов-классиков. Народные истоки их му-

зыки. Жизненный и творческий путь. Знакомство с основными произведениями выдаю-

щихся композиторов (М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, П.И.Чайков-ский, А.П.Бородин, 

Н.А.Римский-Корсаков, И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов). 

Зарубежная музыка. Музыкальная культура XVIII-XX веков. Знакомство с произве-

дениями наиболее ярких представителей зарубежной музыки. Народные истоки и своеоб-

разие их творчества (И.-С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Дж.Верди, Ж.Бизе, Ф.Шопен, 

И.Штраус, М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и др.). 

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальном ис-

кусстве. Развитие основных музыкальных жанров. Основные направления музыкального 

эстрадно-джазового искусства. Песенное творчество России XX века. Молодежная музы-

кальная культура: жанры, стили, направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение легкой 

и серьезной музыки. 

Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отраже-

ние музыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музыка в 

драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль музыки в искусстве хореографии. 

Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре 

(классический, народно-сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и 

современности. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, вокаль-

ных и театрально-музыкальных жанров. 



Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и со-

временных песен. Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с 

ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее эмоционально-образным содержанием, жанро-

вой спецификой. 

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Под-

бор ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям 

из произведений инструментальных и вокальных жанров. 

Участие в театрализованных формах школьной музыкально-творческой деятельно-

сти. Выбор сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоцио-

нального содержания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под му-

зыку. 

Искусство (ИЗО) 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРА-

МОТЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументаль-

ная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 

(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюр-

морт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и гра-

фики. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воз-

душная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и 

графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декора-

тивного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орна-

ментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведе-

ниях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, 

Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени 

(барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и ве-

ликие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в 

станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художе-

ственные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, 

В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюл-

лов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, 

М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, 

В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 



искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пи-

кассо, Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, аван-

гард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение изоб-

разительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-временной ха-

рактер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в синте-

тических искусствах. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой де-

ятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка све-

тотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плано-

вость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пле-

нэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художе-

ственных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание ху-

дожественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 

одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, видео-

фильма. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – со-

здание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, флома-

стер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация сов-

местных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, де-

корации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

Технология 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использова-

нии инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 



конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заго-

товки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатаци-

онных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; экономная разметка 

детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, кон-

трольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными ин-

струментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологиче-

ских машин; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение де-

талей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; 

защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефек-

тов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием техно-

логий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-приклад-

ного творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в реги-

оне проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных 

и поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье чело-

века. Возможные последствия нарушения технологических процессов. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использова-

нии инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гиги-

енических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и от-

делка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машин-

ных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современ-

ные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 

ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные 

промыслы России. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 



Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготов-

лением швейных изделий. 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гиги-

ены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 

размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горя-

чих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 

(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения 

за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологиче-

ская оценка технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов. 

электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для вы-

полнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при вы-

полнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных ви-

дов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электриче-

ских схемах. Чтение и составление электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использова-

нием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребите-

лей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управле-

ния и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стои-

мости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и дета-

лей конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием ра-

диодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических и электронных устройств. 

Технологии ведения дома 



Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и по-

требностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуата-

ции. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планиро-

вание работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного 

труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и от-

делки помещений. Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных ра-

бот. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отде-

лочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные по-

верхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отде-

лочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды быто-

выми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе реклам-

ной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделоч-

ных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потреб-

ностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств то-

вара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семей-

ного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятель-

ности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских 

товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли 

в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор 

путей продвижения продукта труда на рынок. 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Услов-

ные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, 

видах документации. 



Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тира-

жирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использова-

ние стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделе-

ние, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделе-

ние труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессиональ-

ного образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств лич-

ности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Физическая культура 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физиче-

ской культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной 

подготовки. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особен-

ностей развития. Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. Правила поведения 

на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских походов. Профилак-

тика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному оборудованию, 

инвентарю и спортивной одежде. Правила спортивных соревнований, нормы этического 

общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность [4] 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализиро-

ванной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, 

регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы упражнений на раз-

витие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (лов-

кости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с уче-

том индивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие процедуры и 

простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования и правила тех-

ники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность4 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 

брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 



наскоки, соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Ла-

зание по канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, сред-

ние и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и 

высоту разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, 

бег, спуски, подъемы, торможения). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактиче-

ские действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодо-

ления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к 

туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору). 

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обря-

довые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В повседневной жизни 

Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоро-

вье. Вредные привычки и их профилактика. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно-мар-

левая повязка, респиратор, противогаз. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведе-

ния на пожаре. Средства пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил, касаю-

щихся пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов). 

Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте. 

Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных 

условиях. Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания 

огня, воды и пищи, сооружения укрытия (жилища). 

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприят-

ными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. 

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение пра-

вильно вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, допустимые 

пределы самообороны. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, на стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 

Поведение в условиях военного конфликта. 



Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок 

взаимодействия населения с ними. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и 

солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, выви-

хах, переломах, кровотечениях.  

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения (метеорологического, геологи-

ческого, гидрологического, биологического) и правила поведения в этих ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и объ-

ектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и правила по-

ведения в этих ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

 

 

 

[1]  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

[2]  Предлагаемый список произведений является примерным 
[3]  Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализо-

вать указанные темы раздела образовательного стандарта по информатике и информа-

ционным технологиям. 

[4]  С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической под-

готовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 

 

  



2. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ среднего образования 

Русский язык 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чте-

ние, говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах обще-

ния. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки 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 художе-

ственной литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Напи-

сание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕН-

ЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные го-

воры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского 

языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы **. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

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 этикета в различных сферах общения. 

Литература 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последо-

вательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведе-

ния, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 



литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литера-

туры. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образова-

ния. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в автор-

ских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литера-

туры. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произве-

дения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Даге-

стана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-

чения – в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-

нять…», «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 вы-

бору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бес-

толковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой 



Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.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»  

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина до-

рогая…», «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: «Notre Dame», «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 стихотворения по вы-

бору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов 



Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича», Рассказ «Матренин двор»  

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по 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 ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1 

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.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хе-

мингуэй, 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. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: класси-

цизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, посла-

ние, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

                                                
1  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Федерации. 



 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии разви-

тия действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступле-

ние. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лириче-

ский герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Ал-

легория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 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 воплоще-

ния; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам ли-

тературных произведений. 

Иностранный язык 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отно-

шения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-тех-

нический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг моло-

дежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательно-

сти. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих уме-

ний: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 



Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, содер-

жащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновы-

вая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргу-

менты, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков 

темы; выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах (ре-

кламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную инфор-

мацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение 

к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

жанров: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художе-

ственных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпред-

метных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации функцио-

нальных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные 

факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные со-

бытия/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргу-

ментацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отноше-

ние к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (ав-

тобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептив-

ными и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 



Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот 

минимум  включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразователь-

ными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-

пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). Согласова-

ние времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изучен-

ного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заго-

ловку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таб-

лицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические 

и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, ис-

пользовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обоб-

щать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную ин-

формацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Математика 

АЛГЕБРА 

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

зателем и ее свойства. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

ный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригоно-

метрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Пре-

образования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргу-

мента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравне-

ний. Простейшие тригонометрические неравенства. 



Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и ми-

нимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. Гра-

фик обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной пе-

риод. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно пря-

мой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-

вательностей. 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 ис-

следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компози-

ции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Перво-

образная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости для про-

цесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и гео-

метрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложе-

ние, 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 уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-

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

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множе-



ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-

дач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости со-

бытий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практи-

ческих задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

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

мая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность пря-

мой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

ная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, вы-

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

основанию.  

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

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

объемов подобных тел. 

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

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

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстоя-

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

до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение век-

тора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение век-

торов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Информатика и ИКТ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы 



Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, об-

мен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процес-

сов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред-

ставление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хране-

ния информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как не-

обходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организа-

ция личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процес-

сов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моде-

лей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач раз-

личных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятель-

ности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии ор-

ганизации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представле-

ние информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и тех-

нологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основ-

ные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных пред-

метных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче-

ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использова-

ние баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация по-

иска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

История 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историче-

ская карта. История Отечества – часть всемирной истории. 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытность. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия перво-

бытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение ис-

кусства.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия 

жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис – город-государство. 

Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 

Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские 

законы. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Паде-

ние Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и 

образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Кре-

стьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя.  

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские за-

воевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская импе-

рия.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  

Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. 

Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Каль-

вин. И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. 

Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный пере-

ворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и обра-

зование США. Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон 

Бонапарт. Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. 

«Восточный вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Лин-

кольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные 

идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX 

в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало мо-

дернизации в Японии. «Пробуждение Азии».  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за 

передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, ос-

новные этапы военных действий, итоги.  



Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные тече-

ния в художественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Из-

менение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального об-

щества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. Лига 

наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Ев-

ропе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кри-

зису. «Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая ми-

ровая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ял-

тинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-полити-

ческих блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-

х – начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход 

к информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточ-

ной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее проти-

воречия. Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной куль-

туре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в со-

временном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Рас-

пространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственно-

сти. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. Владимир I. 

Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV в.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Сво-

бодное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское за-

воевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Ве-

ликое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало 

объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV - XVII в.  



Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объеди-

нения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государ-

ства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба 

против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. 

Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения вто-

рой половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в со-

став России Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале XIII в. 

Своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Руб-

лев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 

нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Со-

здание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Аб-

солютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные дви-

жения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румян-

цев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. Обществен-

ная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники 

и славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоедине-

ние Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование клас-

сов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движе-

ния второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная 

Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышлен-

ный подъем. Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Рево-

люция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  



Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное со-

брание. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская 

война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяй-

ства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (команд-

ной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые ре-

прессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-

х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Кур-

ской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизан-

ское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 

- начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Обострение межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Ав-

густовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Соци-

алистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. Оппозиционные 

настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Пере-

ход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление гос-

ударственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.) 

Обществознание (включая экономику и право) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Деятельность и 

мышление. Понятие культуры.. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в чело-

веческой деятельности. Виды и уровни человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Наука. Основные особен-

ности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Ис-

кусство. Мораль и 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 со-

циального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Угрозы 

и вызовы XIX века. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. По-

литика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль. Постоянные и переменные затраты, необратимые затраты. Основные источники 



финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Ос-

новные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфля-

ции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

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

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государ-

ства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной тор-

говли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики Рос-

сии. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социаль-

ный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

 Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения в Российской Федерации. Роль церкви в жизни современ-

ного общества.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные цен-

ности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политиче-

ские партии и движения. Роль средств массовой информации в политической жизни обще-

ства. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. Девиантное поведение. 

Знания и навыки. Общественная значимость и личностный смысл образования в усло-

виях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение потребителя, семьянина, работника и граж-

данина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая культура. Влияние средств 

массовой информации на поведение избирателя. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

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

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 



собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Спо-

собы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отно-

шений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторже-

ния трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспече-

ния.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт работы с источниками социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации, с использованием совре-менных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

 опыт критического осмысления социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации, поступающей из разных источников, формулирования на этой основе соб-

ственных заключений и оценочных суждений;  

 опыт анализа общественных явлений и событий; 

 опыт решения познавательных задач, раскрывающих типичные социальные ситуа-

ции; 

 опыт освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тре-

нингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирова-

ние правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 опыт применения полученных знаний для определения экономически рациональ-

ного и соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных си-

туациях; 

 опыт аргументированной защиты своей позиции (в том числе с опорой на правовые 

нормы), оппонирования иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах; 

 опыт написания творческих работ по социальным дисциплинам. 

География 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы)  

Раздел. Современные методы географических исследований.  

 Источники географической информации. Положение географии в системе наук. Тра-

диционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый 

источник информации о действительности. Географическая номенклатура. Статистический 

метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических 

явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получе-

ния географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная об-

работка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, об-

работки и представления пространственно-координированных географических данных.  

Практические работы. Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной 

карте основных географических объектов. Составление картосхем и простейших карт, от-

ражающих различные географические явления и процессы, их территориальные взаимодей-

ствия. Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенден-

ций и закономерностей развития географических явлений и процессов. Использование ста-

тистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и представление 

ее в графической и картографической форме.  

 Раздел. Природа и человек в современном мире.  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 



виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Терри-

ториальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основ-

ные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологиче-

ские проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды.  

Практические работы. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов.  

Раздел. Население мира.  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографи-

ческая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и реги-

онов мира.  

Практические работы.Определение степени обеспеченности крупных регионов и 

стран трудовыми ресурсами. Определение демографической ситуации и особенностей де-

мографической политики в разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня 

и качества жизни населения в разных странах и регионах мира.   

Раздел. География мирового хозяйства.  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важней-

ших отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная специа-

лизация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональ-

ные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. Внешние экономические связи – научно-технические, произ-

водственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География ми-

ровых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и реги-

ональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли.  

Практические работы. Определение стран – экспортеров основных видов промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. Опре-

деление основных направлений международной торговли; факторов, определяющих меж-

дународную специализацию стран и регионов мира.   

Раздел. Регионы и страны мира.  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; клю-

чевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и 

др. группы). Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деле-

ния мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, при-

родно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии.  

Практические работы Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хо-

зяйства, природными условиями разных территорий. Составление комплексной географи-

ческой характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; определение их гео-

графической специфики.  

Раздел. Россия в современном мире.  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитиче-

ское положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее международной специализации. Характеристика 



современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику 

будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и политических от-

ношений. Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие тор-

говые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных ор-

ганизациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России 

в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.  

Практические работы. Анализ и объяснение особенностей современного геополити-

ческого и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. Опре-

деление роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и сельско-

хозяйственной продукции.  

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сы-

рьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приори-

тетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Геогра-

фические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных про-

блем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и спе-

цифические экологические проблемы разных регионов Земли.  

Практические работы. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологиче-

ской ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человече-

ства. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; геогра-

фических аспектов различных текущих событий и ситуаций.  

Биология 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой при-

роды: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологиче-

ских теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации. Биологические системы. Уровни организации живой природы. Ме-

тоды 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 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. Меры профилактики распространения ви-

русных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носи-

тель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоян-

ства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка.  

Демонстрации. Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение моле-

кулы РНК. Строение клетки. Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. Хро-

мосом. Характеристика гена. Удвоение молекулы ДНК.  

Лабораторные и практические работы. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток рас-

тений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  

 ОРГАНИЗМ. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у расте-

ний, животных, бактерий. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотво-

рение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 



алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследствен-

ность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наслед-

ственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терми-

нология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромо-

сомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. Наслед-

ственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Зна-

чение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их при-

чины и профилактика. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, пер-

спективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека).  

Демонстрации. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Фотосинтез. Деление клетки (митоз, мейоз). Способы бесполого размножения. По-

ловые клетки. Оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие орга-

низма. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом. Не-

полное доминирование. Сцепленное наследование. Наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наслед-

ственность. Мутации. Модификационная изменчивость. Центры многообразия и происхож-

дения культурных растений. Искусственный отбор. Гибридизация. Исследования в области 

биотехнологии.  

Лабораторные и практические работы. Выявление признаков сходства зародышей че-

ловека и других млекопитающих как доказательство их родства. Составление простейших 

схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Выявление источников му-

тагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотех-

нологии.  

ВИД. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная еди-

ница вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популя-

ции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия ви-

дов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологиче-

ский прогресс и биологический регресс. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими живот-

ными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.   

Демонстрации. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, единица эво-

люции. Движущие силы эволюции. Возникновение и многообразие приспособлений у ор-

ганизмов. Образование новых видов в природе. Эволюция растительного мира. Эволюция 

животного мира. Редкие и исчезающие виды. Формы сохранности ископаемых растений и 

животных. Движущие силы антропогенеза. Происхождение человек. Происхождение чело-

веческих рас.  

Лабораторные и практические работы. Описание особей вида по морфологическому 

критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  

 ЭКОСИСТЕМЫ. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биоло-

гические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, сим-

биоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Учение 



В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологиче-

ский круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция био- 

сферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия дея-

тельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Демонстрации. Экологические факторы и их влияние на организмы. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярус-

ность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети. Экологическая пирамида Кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистеме. Экосистема. Агроэкосистема. Биосфера. 

Круговорот углерода в биосфере. Биоразнообразие. Глобальные экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Биосфера и человек. Заповед-

ники и заказники России.  

Лабораторные и практические работы. Выявление антропогенных изменений в экоси-

стемах 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 окружаю-

щей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения  

  Примерные темы экскурсий. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы). Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выве-

дения (селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). Есте-

ственные и искусственные экосистемы (окрестности школы).  

Физика 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отли-

чия 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 соот-

ветствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Пря-

молинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы дина-

мики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила зако-

нов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости класси-

ческой механики.  

Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел.  

Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости 

от деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход по-

тенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы. Измерение ускорения свободного падения. Исследование дви-

жения тела под действием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под 

действием силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений 

тел. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

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 термо-

динамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды.   

Демонстрации. Механическая модель броуновского движения.  Изменение давления 

газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с измене-



нием температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давле-

ния при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство 

психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристалличе-

ские и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигате-

лей. Лабораторные работы Измерение влажности воздуха. Измерение удельной теплоты 

плавления льда. Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электро-

магнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные элек-

тромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические примене-

ния. Законы распространения света. Оптические приборы.  

Демонстрации  

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимо-

действие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись 

звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные 

электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного 

тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромаг-

нитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью 

призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Пря-

молинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы.   

Лабораторные работы Измерение электрического сопротивления с помощью ом-

метра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Измерение элемен-

тарного заряда. Измерение магнитной индукции. Определение спектральных границ чув-

ствительности человеческого глаза. Измерение показателя преломления стекла.  

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой-

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые по-

стулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Простран-

ственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхожде-

нии и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

Демонстрации Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик иони-

зирующих частиц.  

Лабораторные работы. Наблюдение линейчатых спектров.  

Химия 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ 

Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль экспери-

мента и теории в познании химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Химические элементы, их положение в 

периодической системе. Развитие знаний о периодическом законе и периодической системе 

химических элементов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул. 

Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов химических элементов 

в соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы 



и анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные 

связи. Единая природа химических связей. 

Вещество. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные 

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным груп-

пам периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических ве-

ществ.Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотро-

пия, изомерия, гомология, изотопия.Явления, происходящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Теп-

ловые явления при растворении. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Электролитиче-

ская диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты  

Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное вза-

имодействие в растворах. Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот. Электро-

лиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических соединений. Водо-

родный показатель (рН) среды. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Окис-

лительно-восстановительные реакции. Тепловые эффекты реакций. Термохимические 

уравнения.Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих ве-

ществ, температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный. 

Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смеще-

ние равновесия при изменении температуры, давления или концентрации. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений (стан-

дартных электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. Сплавы 

(черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Представители соединений не-

которых переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как окислители, нит-

рат и оксид серебра, сульфат и гидроксид меди. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характе-

ристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до иода). Благо-

родные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная (угле-

родного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и пространственная 

(цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ (сигма- и пи-

связи) и способы их разрыва. 

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенкла-

тура, строение, способы получения, физические и химические свойства, применение. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники угле-

водородов: нефть, природные и попутные газы. 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы, карбо-

нильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых 

гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 

Материальное единство неорганических и органических веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 



Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Токсичные вещества. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, мета-

нола, этанола. Понятие о металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия 

металлов и способы защиты металлов от коррозии. Химические основы получения высоко-

молекулярных веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники вос-

полнения азота, фосфора, калия и микроэле-ментов в почве. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, из-

вестняк, кремнезем ). Вещества, используемые в полиграфии, живописи, графике, скульп-

туре, архитектуре. 

Мировая художественная культура 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТ-

НОСТИ 

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур 

разных стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития 

цивилизации. 

Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Син-

кретический характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, 

танца и изображения в магическом ритуале. Художественная символика в искусстве 

последующих эпох. 

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобрази-

тельного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, 

храмы в Карнаке и Луксоре2, канонические скульптурные изображения богов и фара-

онов, рельефы и фрески, музыкальные инструменты. 

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 

изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, 

чайтья в Карли). Народный эпос.  

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных 

форм и изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная 

скульптура, фрески и произведения декоративно-прикладного искусства). 

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитек-

тура и изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фи-

дия, Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий 

театр и его творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Ше-

девры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский 

скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная 

культура. Раннехристианское искусство. 

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искус-

ство Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны. 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную 

культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и 

шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, 

храм Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура 

Московского Кремля. «Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зод-

чества. Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и 

Владимиро-Суздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея 

Рублева и Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение 

западноевропейских традиций.  

                                                
2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки выпускников. 



Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве За-

падной Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам 

в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор как син-

тез искусств (базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, 

григорианский хорал, литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс, му-

зыкально-поэти-ческое творчество трубадуров и миннезингеров).  

Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. 

Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в Си-

рии, дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, 

каллиграфии и книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музы-

кальной культуры.  

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индий-

ского храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное ис-

кусство Индии. Индийский танец как синтез искусств.  

Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Ше-

девры зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный 

храм Юньган, замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Ре-

андзи в Киото, комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. 

Японская гравюра (К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекин-

ская музыкальная драма, японский театр Ноо и Кабуки). 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искус-

ства. Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, А.Палладио). Ма-

стера изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, Сандро Боттичелли, 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, 

А.Дюрер, К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ренессанса. Итальянская 

комедия дель арте. Театр Шекспира. Характерные черты искусства маньеризма.  

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы ис-

кусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование но-

вых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Гол-

ландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые 

голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской 

оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Бере-

зовского и Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декора-

тивно-прикладное искусство).  

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего клас-

сицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бо-

марше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен. 

«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный об-

лик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Ники-

тин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, 

М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, 

Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров). 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эсте-

тика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, 

У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, 

Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера.  

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кип-ренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реали-

стической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе 

и  театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 



Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвиж-

ники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», 

П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, 

театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впе-

чатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, 

П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов 

(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живо-

писи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

 Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре 

и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель 

и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, кон-

структивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, 

авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление 

и расцвет мирового кинематографа.  

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 

Технология 

10 класс 

 Производство, труд и технологии  

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. Влияние технологий на об-

щественное развитие. Основные теоретические сведения. Технология как часть общечело-

веческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и обще-

ственные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность тех-

нологий, организации производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для ор-

ганизаций различных сфер хозяйственной деятельности.  

Практические работы  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. Варианты объектов труда Промышленные пред-

приятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы.  

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

Основные теоретические сведения. Взаимовлияние уровня развития науки, техники и тех-

нологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на 

развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкци-

онных материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлек-

тронного производства. Современные технологии строительства. Современные технологии 

легкой промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных про-

цессов. Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика техноло-

гий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социаль-

ных и политических технологий. Возрастание роли информационных технологий.  

Практические работы  

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяй-

стве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. Варианты объектов труда Описания новых технологий, оборудования, материалов, 

процессов.  

 Технологическая культура и культура труда Основные теоретические сведения.  



Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. Основные составляющие культуры труда работ-

ника. Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной ор-

ганизации труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование 

методов и приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего 

места. Эстетика труда.   

Практические работы. Оценка уровня технологической культуры на предприятии или 

в организации ближайшего окружения. Характеристика основных составляющих научной 

организации труда учащегося. Варианты объектов труда Деятельность на рабочем месте 

представителей различных профессий. Рабочее место учащегося.  

Производство и окружающая среда. Основные теоретические сведения. Хозяйствен-

ная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основ-

ные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение произ-

водства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. Методы и 

средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы снижения нега-

тивного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и 

безотходных технологий; утилизация отходов.  

Практические работы. Выявление источников экологического загрязнения окружаю-

щей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопро-

сов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов.   

Варианты объектов труда Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измеритель-

ные приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства 

или бытовых отходов.   

Рынок потребительских товаров и услуг. Основные теоретические сведения Особен-

ности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. Законода-

тельные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные 

положения законодательства о правах потребителя и производителя. Сертификация изде-

лий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. Потребительские 

качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потребительских 

качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. Электронная коммер-

ция в системе Интернет. Значение страхования в современном обществе. Виды страхова-

ния. Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при 

выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании.   

Практические работы. Ознакомление с основными положениями закона об охране 

прав потребителей. Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и 

услуг в Интернет. Варианты объектов труда Этикетки различных товаров. Информация в 

сети Интернет.  

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Проектирование в профессиональной деятельности Основные теоретические сведе-

ния  

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инно-

вационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объек-

тов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, 

рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании.   

Практические работы. Определение возможных направлений инновационной дея-

тельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных по-

требностей.  Варианты объектов труда Объекты инновационной деятельности: оборудова-

ние, инструменты, интерьер, одежда и др.  

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребитель-

ских качеств объекта труда. 

Основные теоретические сведения Определение цели проектирования. Источники ин-

формации для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники ин-



формации, экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систе-

матизации информации. Источники научной и технической информации. Оценка достовер-

ности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хра-

нения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. Исполь-

зование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Технические требования и 

экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки.  

Практические работы Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объек-

тов. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Варианты объек-

тов труда. Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании.  

Проектная документация. Основные теоретические сведения Виды нормативной до-

кументации, используемой при проектировании. Унификация и стандартизация как сред-

ство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований безопасности 

при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной докумен-

тации (на примере перепланировки квартиры).  

 Практические работы. Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое 

решение нормативными документами. Варианты объектов труда. Эскизные проекты 

школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю обучения. Учебные 

задачи.  

  Введение в психологию творческой деятельности. Основные теоретические сведе-

ния  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепо-

щение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития твор-

ческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности.  

 Практические работы. Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышле-

ния, поиск аналогий. Варианты объектов труда Творческие задания, связанные с проектной 

деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий 

и упражнений.  

 Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.Основные теоретические 

сведения. Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Ме-

тод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска 

решений для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов.  Ва-

рианты объектов труда Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений.  

 Анализ результатов проектной деятельности. Основные теоретические сведения. Ме-

тоды оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и ре-

зультатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или 

объекта. Оценка достоверности полученных результатов.   

Практические работы Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собствен-

ной проектной деятельности. Варианты объектов труда. Объекты проектирования школь-

ников. Сборники учебных заданий и упражнений.  

 Презентация результатов проектной деятельности. Основные теоретические сведе-

ния Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

 Практические работы. Подготовка различных форм презентации результатов соб-

ственной проектной деятельности. Компьютерная презентация.  

 Варианты объектов труда. Объекты проектирования школьников. Сборники учебных 

заданий и упражнений.  



 11 класс  

Производство, труд и технологии.  

 Организация производства. Структура современного производства. 

 Основные теоретические сведения. Сферы профессиональной деятельности: сфера 

материального производства и непроизводственная сфера. Представление об организации 

производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных преприятий в соответ-

ствии с формами собственности на средства производства: государственные, кооператив-

ные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции про-

изводственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. 

Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономиче-

ского развития региона.  

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонталь-

ное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикаль-

ное разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспо-

могательных подразделений. Основ-ные виды работ и профессий. Характеристики массо-

вых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном спра-

вочнике работ и профессий (ЕТКС). Формы современной кооперации труда. Профессио-

нальная специализация и профессиональная мо-бильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности.  

Практические работы. Анализ региональной структуры производственной сферы. 

Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному 

уровню и квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности производ-

ства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. Составление схемы 

структуры предприятия и органов управления.  

Варианты объектов труда Средства массовой информации, электронные источники 

информации, специальные источники информации.  

 Нормирование и оплата труда. Основные теоретические сведения.  Основные направ-

ления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью процессов про-

изводства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, 

норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Методика 

установления и пересмотра норм. Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и 

формы собственности на средства производства. Повременная оплата труда в государствен-

ных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-

премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и 

оплаты труда.   

Практические работы. Установление формы нормирования труда для лиц ближай-

шего окружения. Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.   

Варианты объектов труда. Справочная литература, результаты опросов.   

 Научная организация труда. Основные теоретические сведения Факторы, влияющие 

на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности организации. 

Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая 

дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творче-

ства в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. Организационные и 

технические возможности повышения качества товаров и услуг. Понятие о морали и этике. 

Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. Ответственность за со-

блюдение норм профессиональной этики.  

Практические работы. Проектирование рабочего места учащегося, современного ра-

бочего места.  

 Варианты объектов труда. Модели организации рабочего места. Специальная и учеб-

ная литература. Электронные источники информации.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 



 Функционально - стоимостной анализ. Основные теоретические сведения Цели и за-

дачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод техни-

ческого творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналити-

ческий, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения.  

Практические работы Применение элементов функционально-стоимостного ана-

лиза для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Вари-

анты объектов труда. Проектные задания школьников. Учебные проектные задания.  

 Основные закономерности развития искусственных систем. Основные теоретические 

сведения. Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. Ис-

тория развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкрет-

ных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Вы-

дающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса.  

Практические работы. Выявление противоречий в требованиях к частям искусствен-

ных систем. Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития ис-

кусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. 

Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития.   

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Знакомые школьни-

кам системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое обо-

рудование.  

Защита интеллектуальной собственности. Основные теоретические сведения  

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Науч-

ный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промыш-

ленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслу-

живания.  

Практические работы. Разработка различных форм защиты проектных предложений 

(тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный об-

разец).  

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Сборники учебных 

заданий. Презентация результатов проектной деятельности. Основные теоретические све-

дения Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприя-

тия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации.   

Практические работы. Подготовка различных форм презентации результатов соб-

ственной проектной деятельности. Компьютерная презентация.  

Варианты объектов труда Объекты проектирования школьников. Учебные задания.  

Профессиональное самоопределение и карьера. Изучение рынка труда, профессий и 

профессионального образования. Основные теоретические сведения Способы изучения 

рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 

работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информа-

ции о рынке труда и путях профессионального образования.  

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок об-

разовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг.   

Практические работы. Изучение регионального рынка труда и профессий и профес-

сионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.   

Варианты объектов труда. Источники информации о вакансиях рынка труда.  Плани-

рование профессиональной карьеры. Основные теоретические сведения. Пути получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 



служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная мо-

бильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме.   

Практические работы. Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоро-

вья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации.  

 Варианты объектов труда. Резюме, план построения профессиональной карьеры.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюдение 

правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, 

наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.).3 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ин-

фекции, передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем4. 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, 

средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических 

материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения.  

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооруже-

ние временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка экологи-

ческой комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами экологиче-

ского контроля качества окружающей среды и продуктов питания.  

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты (проти-

вогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, индиви-

дуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами самоза-

щиты. Допустимые пределы самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения ис-

кусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах эконо-

мики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального (кримино-

генные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера (РСЧС). 

                                                
3  Указанные в скобках элементы знаний являются примерными, в рамках программ по ОБЖ они могут уточняться и 

изменяться. 
4  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки выпускников. 



Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населе-

ния от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-

ствий. 

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эваку-

ации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при 

захвате в качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опасных 

ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий. 

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического 

состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, обеспе-

чению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы терро-

ризма. Их предназначение и основные задачи. 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА  

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. Исто-

рия создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужа-

щих. Нормы международного гуманитарного права.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по кон-

тракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и риту-

алы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Физическая культура 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и внеуроч-

ных форм занятий, их направленность и планирование. Соблюдение требований безопас-

ности при выполнении физических упражнений. Правила страховки и самостраховки. 

Восстановление организма средствами аутотренинга, релаксации и массажа. Профилак-

тика вредных привычек средствами физической культуры, спорта и туризма. Основы ор-

ганизации проведения соревнований, правила судейства по избранному виду спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной тренировки, релаксации, самомассажа. Ин-

дивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультуры, гигиенической гимнастики 

в предродовой период у женщин. Оздоровительная ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных снарядах: перекла-

дине, брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне. 

Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в беге на короткие, сред-

ние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту.  

Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные технико-такти-

ческие действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче.  

Лыжные гонки: индивидуальная техника прохождения тренировочных дистанций.  

Туризм и спортивное ориентирование. 

Совершенствование базовой техники плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 



Основы техники национальных видов спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Технико-тактические действия защиты и самообороны из спортивных единоборств, 

страховка и самостраховка при падении. Преодоление полосы препятствий. Бег на лыжах 

и кроссовый бег по пересеченной местности. Передвижения ходьбой и бегом с грузом в 

изменяющихся условиях. Прикладные способы плавания (на груди и спине, на боку с гру-

зом).  

 

 

  



МЕСТО ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

1. Место учебных предметов основной образовательной программы  

основного общего образования в базисном учебном плане 

Русский язык 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе ос-

новного общего образования в объеме 735 часов. В том числе: в V классе – 210 час, в VI 

классе – 210 час, в VII – 140 час, в VШ классе – 105 час, в IХ классе – 70 час. 

В региональный (национально-региональный) компонент в федеральном базисном 

учебном плане отводится 10% учебного времени от 735 часов, что составляет 74 часа. 

Литература 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования. В V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов 

(из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 

Программа рассчитана на 319 учебных часов, предусмотренный резерв свободного 

учебного времени составляет 66 учебных часов (или 17%) для реализации авторских под-

ходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения со-

временных методов обучения и педагогических технологий. Указанные в программе часы, 

отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность 

включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых произведений, 

если это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке 

обучающихся. 

Иностранный язык 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе ос-

новного общего образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных 

часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объ-

ема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм орга-

низации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

История 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 55 учебных 

часов (или 15,7 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педаго-

гических технологий. 

Обществознание 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Общество-

знание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах 

по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 



Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации автор-

ских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внед-

рения современных методов обучения и педагогических технологий. 

География 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» 

на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 35 часов, из расчета 1-

го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных 

часов в неделю. 

Математика 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на уровне основного общего образования 

отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организа-

ции учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических тех-

нологий. 

Информатика и ИКТ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информацион-

ных технологий на уровне основного общего образования. В том числе в VIII классе – 35 

учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе – 70 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени 

в объеме 11 часов (10,5%) для реализации авторских подходов, использования разнообраз-

ных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и пе-

дагогических технологий, учета региональных условий. 

Содержание образовательной области «Информатика и информационно-коммуника-

ционные технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного предмета с таким 

названием, так и в межпредметной проектной деятельности. 

Физика 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на уровне основного об-

щего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 21 час (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педаго-

гических технологий, учета местных условий. 

Биология 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биоло-

гии на уровне основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 

35 часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов ( по 2 часа в неделю). Система, много-

образие и эволюция живой природы изучаются на основе краеведческого подхода с исполь-

зованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов региона. Для 



изучения местной флоры и фауны, в том числе культурных растений, домашних и сельско-

хозяйственных животных, грибов используются 35 часов учебного времени из региональ-

ного компонента. 

Химия 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в VIII и IX классах, из рас-

чета – 2 учебных часа в неделю. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных 

часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче-

ских технологий. 

Искусство 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного 

общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразитель-

ное искусство» и на «Музыкальное искусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 

1 учебный час в неделю; в VIII и IX классах на интегрированный предмет «Искусство» от-

ведено по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 28 учебных 

часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче-

ских технологий. 

Технология 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-ской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, 

VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 часов.* 

Примерная программа разработана для обучения школьников с V по IX класс с учетом 

использования времени национально-регионального компонента (35 часов в восьмом 

классе) и компонента образовательного учреждения (70 часов в девятом классе) и рассчи-

тана на 350 часов. В программе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 28 

учебных часов или 12,5% в федеральном компоненте и 12 часов или 12,5% в национально-

региональном компоненте и компоненте образовательного учреждения для учета местных 

условий реализации программы. 

Физическая культура 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в неделю с V по IX 

классы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 75 учебных 

часов (или 14,25%) предназначенный учителям образовательных учреждений для реализа-

ции их собственных подходов по структурированию и дополнительному насыщению учеб-

ного материала, использованию разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основы безопасности жизнедеятельности 



Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на этапе основного общего образования; в VIII классе на его изучение выделяется 35 

часов, из расчета 1 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв сво-

бодного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

 

* В VIII классе 1 час в неделю учебного предмета «Технология» перенесен для орга-

низации изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности в 

региональный (национально-региональный) компонент. 2 часа учебного предмета «Техно-

логия» в IX классе переданы в компонент образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

  

2. Место учебных предметов основной образовательной программы  

среднего общего образования в базисном учебном плане  

Русский язык 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 

часов, ХI классе – 35 часов. 

      В программе не отражен региональный (национально-региональный) компонент, на ко-

торый в федеральном базисном учебном плане отводится 10 % учебного времени от 70 ча-

сов, что составляет 7 часов. Таким образом, программа рассчитана на 63 часа. 

Литература 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на 

этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

      В программе расписано 180 учебных часов, предусмотренный резерв свободного учеб-

ного времени составляет 30 учебных часов (или 14%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современ-

ных методов обучения и педагогических технологий 

Иностранный язык 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современ-

ных педагогических технологий. 

       Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также ре-

ализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способ-

ного работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

Математика 



Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего об-

разования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с че-

редованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Программа рассчитана на 280 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объеме 30 учебных часов для реализации авторских подходов, ис-

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Информатика и ИКТ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных  учреждений Российской Фе-

дерации предусматривает изучение информатики  на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35часов, ХI классе – 35 

часов. 

      В программе отражен региональный (национально-региональный) компонент, на кото-

рый в федеральном базисном учебном плане отводится 10 % учебного времени от 70 часов, 

что составляет 7 часов. Таким образом, примерная программа рассчитана на 63 часа. 

История 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на сту-

пени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI клас-

сах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предме-

тов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществозна-

ние» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

География 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м и 11-м классах. Программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, 

при этом, составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объ-

ема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм орга-

низации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зави-

симости от конкретных условий обучения. 

Биология  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 

70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в 

неделю).  

Физика 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне сту-

пени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных 



часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, исполь-

зования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных ме-

тодов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Химия 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия»  на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа рассчитана на 

70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме (7) учебных часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Мировая художественная культура 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая художе-

ственная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

В том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 Программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объёме 10 учебных часов для реализации авторских подходов, ис-

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Мировая художественная 

культура» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени сред-

него (полного) общего образования в ряде профилей, в том числе в социально - гуманитар-

ном и филологическом, а также в образовательных учреждениях универсального обучения. 

Технология 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число обя-

зательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. Она входит в 

учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в X и XI 

классах отводится 70 часов (из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения выделено дополнительно 1 час в неделю в X и XI классах). При этом нацио-

нально-региональные особенности содержания могут быть представлены в программе со-

ответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

В программе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов или 

12,5% учебного времени для учета местных условий реализации программы. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в 10 классе в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

      Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Физкультура 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая куль-

тура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 часа в неделю в X и XI 

классах. Кроме того на преподавание предмета рекомендуется отводить дополнительный 

третий час из регионального (национально-регионального) компонента, в исключительных 

случаях – из компонента образовательного учреждения. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 16,8%) предназначенный учителям 



образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов в структу-

рировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании разнообраз-

ных форм организации учебного процесса, внедрении современных методов обучения и пе-

дагогических технологий. 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Учебный план  

Учебный план для 5-11-х классов разработан  в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, и Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

Учебный план МАОУ СОШ № 20  обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 , и предусмат-

ривает в соответствии с ФБУП-2004 с изменениями: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 35 учебных с учётом гос-

ударственной итоговой аттестации; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на ос-

нове различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Про-

должительность учебного года – 35 учебных недель с учётом государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный план МАОУ СОШ № 20 соответствует миссии школы, цели и задачам образо-

вательной программы:  

  подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения на всех уровнях образования; 

 воспитание конкурентноспособной, интеллектуально развитой личности выпускника, 

готовой к профессиональному самоопределению и трудовой деятельности, способной к 

творчеству и успешной социализации в современном обществе. 

 Учебный план составлен в соответствии с критериями сформированности потенци-

ала личности выпускника по уровням образования, обоснованным в образовательной про-

грамме ОУ. 

 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды обусловлено соот-

ветствием  учебной нагрузки по учебному плану требованиям СанПиН к предельно допу-

стимой аудиторной учебной нагрузке и реализуется через систему образовательных заня-

тий. 

Предусмотрено равномерное распределение образовательной недельной нагрузки в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов –  не более 4 уроков в день; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов –  не более 7 уроков. 

 При составлении расписания уроков в соответствии с требованиями СанПиН чере-

дуются в течение дня и недели для обучающихся 1-4 классов основные предметы с уроками 

музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры, а для обучающихся 5-

11 классов – предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. Расписание 

уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся с учетом трудности каждого предмета, которая  ранжируется в баллах. 

Предусмотрены перемены по 15 минут для организации питания. 

http://law.kodeks.ru/egov/?tid=&nd=902256369&prevDoc=891849207&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO#I0


Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных заня-

тий. Факультативные и элективные занятия планируются на дни с наименьшим количе-

ством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-11 классах, 

«Технология» в 5-11 классах, «Информатика и ИКТ» в 8-11 классах, а также  при изучении 

элективных курсов в 9-11 классах осуществляется деление их на две группы (при наполня-

емости класса 20 человек). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется   с использова-

нием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный 

год. При изучении предметов, курсов регионального (национально-регионального) компо-

нента и компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и 

программ, рекомендованных к использованию и разработанных педагогическими работни-

ками школы. 

Учебный план основного общего образования предусматривает ориентацию не 

только на знаниевый, но, в первую очередь, на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, способствует реализации способностей, возмож-

ностей, потребностей и интересов ребенка.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает личностную направлен-

ность и вариативность образования, его дифференциацию и индивидуализацию. 

В результате реализации Учебного плана основного общего и среднего общего об-

разования обучающиеся получают возможность совершенствовать и расширить круг об-

щих учебных умений, навыков и способов познавательной, информационно-коммуника-

тивной и рефлексивной деятельности. 

Структура Учебного плана основного общего и среднего общего образования пред-

полагает его деление на две части: в первую часть входят учебные предметы, реализующие  

федеральный компонент государственного образовательного стандарта; вторая часть со-

стоит из регионального (национально-регионального) компонента государственного обра-

зовательного стандарта и компонента образовательного учреждения. 

 Учебный план для 10-11 классов построен на основе примерного плана для универ-

сального обучения.  Исходя из существующих условий и образовательных запросов обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей), часы, отведенные на элективные 

курсы, используются для подготовки к введению изучения отдельных предметов на про-

фильном уровне, развития содержания базовых учебных предметов, подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена, а также для удовлетворения познавательных интере-

сов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования, обеспечен кадровыми, материально-техническими и 

научно-методическими условиями. 

   В соответствии с целями и направлениями модернизации образования при составлении 

учебного плана учтены изменения в содержании учебных предметов, определенные феде-

ральным компонентом государственного стандарта общего образования: 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 № 1994 в объем недельной учебной нагрузки обра-

зовательных учреждений вводится третий час физической культуры. Третий урок фи-

зической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и рассматривается 



как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на образо-

вание обучающихся в области физической культуры. 

 Русский и иностранные языки – ориентация на речевое развитие и формирование ком-

муникативной компетентности; введение иностранного (английского и французского) 

языка со 2 класса. 

 Литература – ориентация на усиление духовно-нравственной и эстетической функции 

предмета. 

 Математика – введение элементов логики, теории вероятностей и статистики. 

 Информатика и ИКТ – обеспечение компьютерной грамотности; вводится в Учебный 

план как самостоятельный учебный предмет с 8-го класса, пропедевтика введения дан-

ного курса начинается с 5 класса введением учебного модуля вариативной части «Ин-

форматика и информационные технологии».  

 Физика, химия, биология – усилена прикладная направленность учебных предметов, 

которая находит свое продолжение в ряде факультативов и элективных курсов, вклю-

ченных в вариативную часть учебного плана. 

 Изучение естественнонаучных дисциплин в 10 и 11 классах обеспечивается отдель-

ными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Хи-

мия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (по 70 часов соответственно за 2 года 

по каждому предмету), предмет «Физика» – по 2 часа в неделю (всего 140 часов  за 2 

года). 

 География – переход от раздельного изучения физической и социально-экономической 

географии к интегральному курсу. 

 История – раскрытие историко-культурных аспектов, причинно-следственных связей, 

роли человеческого фактора; цивилизационная составляющая исторического процесса. 

 Обществознание – утверждение ценностей гражданского, демократического общества 

и правового государства; интегрированный учебный предмет «Обществознание (вклю-

чая экономику и право)» включен в инвариантную часть учебного плана с 6 класса. 

 Искусство – увеличение удельного веса данной образовательной области; в учебном 

плане предмет представлен во всех разделах: в 1-4-х классах направление представлено 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство»; в 5-7 классах направ-

ление представлено предметом «Искусство (Музыка и ИЗО)»; в 8,9 классах в учебный 

план введен курс «Искусство (Музыка и ИЗО»; в 10, 11 классах введен учебный предмет 

«Искусство (МХК)». 

 Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образователь-

ного учреждения Учебного плана построены следующим образом: 

 Учебные модули реализуют содержательные линии Регионального (национально-реги-

онального) компонента общего образования Свердловской области; кроме того, регио-

нальный (национально-региональный) компонент реализуется через учебные предметы 

федерального компонента с использованием краеведческих материалов, текстов, задач, 

что находит свое отражение в рабочих программах педагогов; компонент образователь-

ного учреждения включает учебные предметы, факультативы и элективные курсы и 

направлен на реализацию образовательной программы ОУ, подготовку к введению 

углубленного изучения отдельных предметов, расширение знаний обучающихся по от-

дельным предметам, предпрофильную и профильную подготовку и организацию про-

ектно-исследовательской деятельности обучающихся. 



 В образовательной программе школы одной из ведущих задач является здоровьесбере-

жение обучающихся. Для реализации этой задачи и содержательной  линии образова-

ния «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности», курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ведется в 8 и 10 классах по 1 часу по БУП и в 5, 6, 7, 9 классах по 

1 часу  как учебный предмет из компонента образовательного учреждения. 

 Реализуя социальный заказ родителей и учащихся, учитывая особенности региона и 

преемственность в обучении, предложены курсы для обязательного изучения: 

- «Черчение и основы графической деятельности» для 8-х классов; 

- «Речь и культура общения» для 8-9 классов. 

 Предпрофильная подготовка осуществляется через организацию элективных курсов 

по выбору, факультативов для учащихся 8-9 классов, профориентационную деятель-

ность, информационную работу. Данное направление реализуется через совместную 

работу с   БЭМТ, ЦДТ «Факел». Учащиеся знакомятся с обучением в старшей школе, 

проходят пробы, учатся нести ответственность за свой выбор. Для обучающихся 5-7- 

х классов предложен   курс «Свой выбор» (0,5 ч.), 8-9 классрв курс «Слагаемые само-

определения». 

 В 8-9-х классах обучающимся предложены следующие курсы по выбору: «Экология и 

здоровье», «Человек и здоровье», «За страницами учебника химии», «Условия успеш-

ной коммуникации», «Наш дом-Россия». 

 Для удовлетворения познавательных интересов обучающихся 5-8 классов учащимся 

предлагаются курсы по выбору «Занимательная грамматика», «Историческое крае-

ведение», «Уютный дом», «За страницами учебника математики», «Секреты орфо-

графии».  

 Для содействия реализации школьной программы «Одарённый ребёнок», формиро-

вания видения надпредметных аспектов учебной деятельности, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве, развития способов мышления, интереса к 

исследовательской деятельности, с целью результативной подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам предложены факультативные курсы: «Нестандартные  за-

дачи по математике», «Решение расчетных задач повышенной сложности по хи-

мии», «Проекты, исследовательская деятельность», «Современные вопросы биоло-

гии», «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 20 века», 

«Функциональные стили русского языка», «Обществознание в вопросах и ответах». 

Организация занятий обучающихся на курсах по выбору, факультативных курсах пред-

полагает создание групп смешанного состава в рамках одной параллели классов, а также 

разновозрастных групп в рамках нескольких параллелей классов. Такая организация 

курсов позволит увеличить возможность выбора учащимися курсов различной направ-

ленности. 

 С целью подготовки обучающихся 9, 11  классов к экзаменам по русскому языку и 

математике в новой форме им предложены факультативные курсы «Функциональ-

ные стили русского языка», «Избранные вопросы математики» и другие.  

 Часы индивидуально-групповых занятий планируется использовать на дополнитель-

ные занятия с обучающимися по предметам, подготовку к углубленному изучению 

отдельных предметов, развивающую, коррекционную, консультативную и про-

ектно-исследовательскую деятельность. 

 В целях формирования военно-патриотического воспитания у юношей допризывного 

возраста в 10 классе предложен курс «Основы начальной военной подготовки».  

 



 Дополнительное образование в школе является составной частью единого образова-

тельного процесса и создает условия для развития личности в сфере свободного времени. До-

полнительное образование предполагает расширение воспитательного и культурного про-

странства школы. Школа реализует программы дополнительного образования по направлен-

ностям: физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической. В школе работают 

кружки и объединения: «Лыжи», «Ритмика», «Футбол», «Волейбол», изостудия «Декор». 

 Школа продолжит сотрудничать с учреждениями дополнительного образования: 

ДШИ, МОУ ДОД ЦВР «Факел», ЦДТ «Радуга».  

Для создания условий, направленных на укрепление здоровья и привития навыков 

здорового образа жизни, уже в течение нескольких лет физическая культура ведется с эле-

ментами валеологии.  

             Все реализуемые в образовательном учреждении программы обеспечены учебно – ме-

тодическими комплектами и комплексами. 

 Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется в одновоз-

растных и разновозрастных детских творческих объединениях. Содержание образователь-

ной программы, формы и методы ее реализации, возрастной состав объединения определя-

ются педагогом самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных задач, мате-

риально-технических условий, санитарно-гигиенических норм, психолого-педагогической 

целесообразности. 

Списочный состав детских объединений дополнительного образования составляет 12-

15 человек. 

 Продолжительность занятий и их количество определяются в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 В соответствии с программой педагог может использовать разные формы образова-

тельно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки, 

спортивные соревнования и другие. 

 При составлении учебного плана учтена продолжительность учебного года. 

Нагрузка педагога определяется учебным планом и финансированием учреждения на теку-

щий учебный год с учетом предполагаемого объема реализации дополнительной образова-

тельной программы и количества учебных групп в каждом виде деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 



Учебные предметы 

Классы 

Всего V VI VII VIII IX 

Количество часов в год 

Федеральный компонент 

Русский язык 210 210 140 105 68 733 

Литература  70 70 70 70 102 382 

Иностранный  (английский, 

французский) язык 
105 105 105 105 102 

522 

Математика  175 175 175 175 170 870 

Информатика и ИКТ    35 68 103 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание (включая Эко-

номику и право) 
 35 35 35 34 

139 

География  35 70 70 68 243 

Природоведение 70     70 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология  35 70 70 68 243 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 34 279 

Технология 70 70 70 35  245 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности 
   35  

35 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого: 945 980 1050 1085 1020 5080 

Региональный (национально-реги-

ональный) компонент и  

компонент образовательного 

учреждения  

Классы 

Всего 

Учебные предметы 

 

V VI VII VIII IX 

Количество часов в год 

Речь и культура общения 35 35 35 35 34 174 

Информатика и  

ИКТ 
35 35 35   105 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности 
35 35 35   105 

Факультативы  

       

Итого: 175 175 175 175 204 910 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка 
1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

 

 

Среднее общее образование 



Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

Классы 

Всего X XI 

Количество часов в год 

Русский язык 35 35 70 

Литература 105 105 210 

Иностранный  (английский,  

французский) язык 

105 105 210 

Математика 140 140 280 

История 70 70 140 

Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 

Физика 70 70 140 

Химия 35 35 70 

Биология 35 35 70 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности 

35 35 70 

География 35 35 70 

Информатика и ИКТ 35 35 70 

Искусство (МХК) 35 35 70 

Технология 35 35 70 

Всего 945 945 1890 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и  

компонент образовательного 

учреждения  

Классы 

Всего X XI 

Количество часов в год 

Учебные предметы    

Русский язык 35 35 70 

Математика  35 35 70 

Элективные и факультативны курсы 8/280 8/280  

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  

1295 1295 2590 

 

 

 

 

  



 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года- 31 мая. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 35 недель с учетом периода итоговой 

аттестации. 

Наименование промежутков учебного года- полугодия. Количество – 2 полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, в летний период - 95 дней.  

  Сроки организации образовательного процесса, продолжительность каникул:  

1 полугодие  – 16 недель.  

- осенние каникулы – не менее  8 дней, из них 4 ноября- праздничный. 

           2 полугодие – 18 недель  
- зимние каникулы – не менее 13 дней, из них 1 января - Новый год, 7 января- Рождество- 

праздничные дни 

 - весенние каникулы – не менее 9 дней 

 - дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 15.02.2016 – 21.02.2016 (7дней) 

Школа работает в режиме 6-и дневной рабочей недели.  Занятия в 1 смену начинаются в 

8:10 ч. 

Промежуточная аттестация в 10 –м классе проводится в период с 20 апреля по 25 мая, в 11 

классе в период с 20 апреля по 21 мая. У юношей 10 класса учебный год может быть про-

длен в связи с прохождением подготовки по основам военной службы. 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе определяет Министер-

ство образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соки, устанавливаемые  Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Характеристика педагогического коллектива  

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, что позволяет вести обу-

чение по всем предметам учебного плана. Для проведения коррекционной работы в специ-

альных (коррекционных) классах работают учителя, которые имеют высшее профессио-

нальное образование, из них 3 педагога имеют специальное образование (психолог, лого-

пед, олигофренопедагог). В настоящее время  в школе   75 педагогов.  

Деятельность педагогов отмечена на уровне Российской Федерации, на уровне области и на 

уровне города: 

Профессиональные достижения учителей  

Отличников  просвещения РФ 3 

Почетных работников общего образования 1 

Награждены почетными грамотами:   

МО Сверловской области 27 

МО РФ 

Администрации КГО 

 УО  КГО 

9 

30 

60 

Участников  городского конкурса «Лучший учитель»  

Победителей городского конкурса «Лучший учитель» 

Участников  городского конкурса «Лучший классный ру-

ководитель»  

Победителей городского конкурса «Лучший классный ру-

ководитель» 

7 

2 

 

3 

2 

Участников  конкурсного отбора «Лучший учитель»  9 

Победителей конкурсного отбора «Лучший учитель» 3 
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Стаж  работы 

 

 

Тенденции:  

 Увеличение количества педагогов, имеющих высшее профессиональное образова-

ние 

 Увеличение количества педагогов в возрасте от 25 до 35 лет и от 35 лет до 55 лет 

 Увеличение количества педагогов, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет 

Т.о. можно констатировать появившуюся тенденцию к увеличению количества молодых 

педагогов 

    Аттестация    
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- стабильность количества педагогов первой категории 

- увеличение количества педагогов высшей категории 

  

 Повышение квалификации 

    

Тенденции: 

- к повышению уровня профессиональной подготовки педагогов. 

         Анализ кадрового состава показывает, что  основной  состав учителей по возрасту, 

по стажу, по профессионализму находится в оптимальном состоянии и может решить стоящие пе-

ред школой задачи, способствовать углублению инновационной деятельности.  

Материально-техническая база 
     Здание МАОУ СОШ № 20 – типовое трехэтажное, расположено по адресу улица Победы 

дом 9. В школе 28 учебных кабинетов, 5 кабинетов рассчитаны на занятия групп 20 человек. 

11 кабинетов оснащены интерактивными комплексами, 3 кабинета – мультимедиа комплек-

сами. Имеется 2 кабинета информатики, соответствующих требованиям санитарно-гигие-

нических норм. Кабинеты информатики оборудованы компьютерами, принтерами, скане-

рами, мильтимедиа проекторами. Школа имеет спортивный зал, пришкольную спортивную 

площадку. Школьная столовая рассчитана на 180 посадочных мест, организовано горячее 

питание. Охват горячим питанием учащихся составляет: в начальной школе – 100%, в ос-

новной и старшей школе – 99%. Для учащихся коррекционных классов организовано двух-

разовое питание. Столовая оснащена необходимым оборудованием. Актовый зал совмещен 

со столовой. 

 В школе имеется 1 медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет с соответствую-

щим оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляется врачом детской поли-

клиники. Лекарственное обеспечение медицинского кабинета осуществляется в соответ-

ствии с нормативными документами. 9 учебных кабинетов оснащены аптечками. 

 Информационный центр школы включает в себя библиотеку (с компьютером и вы-

ходом в интернет), читальный зал,  медиазал. 

 Школьные мастерские, кабинеты обслуживающего труда (кулинарии, швейный) 

оборудованы в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

Психолог и логопед ежедневно работают в школе в отдельном кабинете, где прово-

дят  индивидуальные  и групповые занятия с учащимися. 
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Финансовое  обеспечение (бюджетное  финансирование)  

В ОУ нового статуса – автономного происходит переход от финансирования учре-

ждения по смете к финансированию оказания образовательных услуг в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности, что дает возможность учесть каче-

ство предоставляемых учреждением услуг при финансировании, обеспечивает более 

эффективные бюджетные затраты за счет конкуренции между отдельными учрежде-

ниями. Финансируется такая деятельность из соответствующего бюджета в форме 

субсидий, субвенций, государственных внебюджетных фондов и иных источников, не 

запрещенных законом.  

Областное финансирование (субвенции),  составило  - 100%. Суммы, утвержденные 

в 2011 финансовом году (800 389 руб.) освоены в полном  объеме на приобретение необхо-

димого для учебного процесса компьютерного  и  интерактивного  оборудования, мебели, 

учебно-наглядных пособий и спортинвентаря,   в том числе: 

- 463430,0 –для приобретения  учебников; 

- 218000,0-  для приобретения технических средств обучения; 

-83000,0 – для  приобретения  компьютерного оборудования; 

-6000,0 – для приобретения  учебно-наглядных пособий; 

- 13389,0 – для  приобретения учебных программ; 

- 16500,0 – для  приобретения учебной  мебели. 

За счет передвижения   кредитов  для начального  звена дополнительно приобретено  

компьютерное  оборудование на сумму 35000 руб. и мультимедийный проектор – 35000руб. 

В полном  объеме  освоены деньги по муниципальной программе «Развитие инфра-

структуры физической культуры и спорта в КГО на 2010-2015годы», выделенные   на при-

обретение  спортинвентаря в сумме 315693руб.  

В связи с реализацией Программы по введению ФГОС во всех  кабинетах начальной 

школы подключен интернет, рабочие места  педагогов оборудованы компьютерной  техни-

кой.  

При подготовке школы к 2011-2012  учебному  году проводились  работы по устра-

нению замечаний и  устранению последствий  аварий   системы отопления и холодного 

водоснабжения в  подвале школы, а также  ремонт  медицинского блока и кабинета  врача 

(с переносом на 3 этаж). На данные мероприятия, согласно ходатайствам, выделены  допол-

нительно -  501 655  руб.  в т. ч.: 

- замена  труб холодного водоснабжения в помещении школы, в подвале  - 192 518 руб. 

- замена труб горячего отопления  в подвале  школы, установка  камеры  теплового узла- 

119 287 руб. 

- ремонт  медицинского блока и кабинета  врача  - 189 850 руб. 

  Выполнена  работа по установке: 

- 2-х металлических дверей на запасном  выходе -30 300 руб.; 

- противопожарной  двери в электрощитовую -  20260 руб. 

 

В  соответствии с планом подготовки  проведен  косметический ремонт всех  помещений 

ОУ.  

Договорные обязательства со  стороны  организаций, оказывающих  охранные  

услуги, услуги связи и коммунальные услуги (тепло,  вода, электроэнергия, вывоз мусора и 

т.д.), обеспечивающие бесперебойную работу ОУ в течение года выполнены в полном  объ-

еме.  

За счет передвижения кредитов изыскана  возможность  для: 

-  приобретения бензина, запчастей, резины  для  школьного автобуса  в сумме – 103000 

руб. 

-  вывоза  мусора, обслуживание прибора  учета  в сумме - 18100руб. 

-  капитального ремонта в туалете   в  сумме – 99740руб.; 

-  процедуры аттестации рабочих мест в сумме – 52000 руб. 

  



На 2012  финансовый год школе  выделены кредиты: 

- 24 800руб. на установку  системы ГЛОГНАСС на  школьный автобус  с целью обеспечения  

безопасности подвоза  учащихся;   

- 467 тыс.руб. на  приобретение  технологического оборудования  в школьную столовую; 

- 3 961тыс руб. на проведение  ремонта по замене  системы отопления; 

-2 356 353руб.  на проведение  ремонтов в  здании ОУ (ремонт  туалетов,  кровли, ремонт 

пола на 2-ом  этаже и переходе  у столовой, ограждение  территории школы). 

 

Психолого-педагогические условия 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в нашей школе процесс 

обучения, ориентированный на развитие обучающихся, учет их особенностей и всесторон-

нее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. Важное место в образова-

тельном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализация обра-

зовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образователь-

ной среды. Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образова-

тельный процесс Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогиче-

ской практике технологий и методик; 

системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководите-

лей, учителей, администрации и др.; 

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирова-

ния на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуа-

ций; 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих ра-

ботников ОУ,  

технологичность -  использование современных технологий, интерактивной страте-

гии в работе; 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-

цесса на этапе перехода к углубленному изучению предметов и введения ФГОС ООО. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

2. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении обучающихся. 

3. Сопровождение обучающихся в условиях адаптации к новым условиям обучении; 

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения 

и саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута; 

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 



- предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация; 

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

4. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и ди-

намики его психологического развития в процессе школьного обучения. 

5. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи таким детям. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

1. Профилактическое направление. Профилактика – предупреждение возникновения яв-

лений дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обуче-

нием, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развиваю-

щих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление психо-

логических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в 

интеллектуальном или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

3.  Диагностическое направление. Выявление особенностей психического развития ре-

бенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навы-

ков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям об-

щества. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. Этапы индивидуальной ди-

агностики: - изучение обращения к психологу (социальные партнеры школы); формули-

ровка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического 

развития или формирования личности школьника; разработка рекомендаций. 

4. Консультативное направление. Индивидуальное консультирование - оказание помощи 

и создание условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по соб-

ственному усмотрению, обучатся новому поведению. Групповое консультирование - ин-

формирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с осо-

бенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адап-

тивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореа-

лизацию в образовательном учреждении. 

5.  Развивающее направление. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - фор-

мирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в де-

ятельности и общении. 

6.  Коррекционное направление. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы, прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, пове-

дении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. Направлено на: умень-

шения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение 

появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реа-

билитационного потенциала ребенка. 

7. Просветительско-образовательное направление. Психологическое просвещение и об-

разование - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать 



их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родите-

лей к психологической культуре.  

8. Профориентационное направление. Психолого-педагогическая поддержка делает про-

цесс профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и 

обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору про-

фессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного 

процесса. 

Работа с обучающимися. 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  формиро-

ванию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одарен-

ных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консульта-

циям по вопросам выбора предметов для углубленного изучения, проведение группо-

вых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, профессиональные 

пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

 При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация вупускников. 

Работа с педагогическими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей си-

стемы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концеп-

ции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного про-

цесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций 



Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической ат-

мосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических ме-

роприятий.  Повышение психологической компетентности и профилактика профессиональ-

ного выгорания психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями. 

 - Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков в школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности.  

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профи-

лактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты: 

Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать их 

личностному росту. 

Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучаю-

щихся. 

Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса. 

Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

Основной проблемой реализации разработанной модели психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся является отсутствие должности штатного психолога в учре-

ждении. Указанная проблема решается за счет взаимодействия с социальными партнерами 

школы по вопросу реализации модели психолого-педагогического сопровождения.  



Информационно-методические условия 

Информационное обеспечение образовательного процесса (на 2013год) 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 
 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указыва-

ется количество всех имеющихся ПК, учитывая 

ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

134 

(компьютеров –66,  ноутбуков – 55, 

нетбуков – 13,) 

из них:  

- приобретенных за последние три года 50 (компьютеров – 20,  ноутбуков – 30, 

нетбуков – 0) 

- используются в учебных целях (указывается ко-

личество ПК из всех имеющихся, которые ис-

пользуются в учебных целях) 

118 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, 

учитывая мобильный кабинет (при отсутствии та-

ких кабинетов поставить  «о») 

4 (в том числе мобильный кабинет - 2) 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места 

учителя 

49 

Наличие библиотечно-информационного центра Да 

Наличие в библиотечно-информационном центре 

рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библио-

текаря 

1 

Количество интерактивных досок в классах 21 

Количество мультимедийных проекторов в клас-

сах 

23 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выде-

ленная линия, спутниковое 

выделенная линия, скорость 8 Мб/с 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 85 

Количество ПК в составе локальных сетей 85 

Наличие в учреждении электронной почты (да, 

нет) 

Да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего требованиям Закона 

РФ «Об образовании» (да, нет) 

Да 

Использование сетевой формы реализации образо-

вательных программ (да, нет) 

Нет 

 

 

Реализация образовательных программ с примене-

нием электронного обучения (да, нет) 

Нет 

 

Реализация образовательных программ с примене-

нием дистанционных образовательных технологий 

(да, нет) 

Нет 

Дополнительное оборудование  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием 

наименования) 

 

Видеотехника  

Телевизор Philips 1 

Телевизор Rolsen 1 

Телевизор Samsung 5 

Телевизор Sitronics 1 



Аудио  

Магнитофон Lg 1 

Магнитофон Panasonic 1 

Магнитофон Vitek - №9а 2 

Проигрыватель  DVD BBK 2 

Наличие множительной и копировальной тех-

ники (с указанием наименования) 

 

Принтер  лазерный   HP Laser 1010 3 

Принтер "Samsung" 3 

Принтер "Epson" лазерный 1 

Принтер HP LaserJet 4 

Принтер цветной Epson 1 

Сканер HP 1 

Сканер Musk 1200 1 

Принтер Canon 1 

МФУ НР 1 

Лазерное МФУ Kуосеra FS 1020 MFP - новы 1 

МФУ Canon MF 4410  АХ 3 

Ксерокс Canon А3 1 

Другое оборудование (при наличии)  

Документ камера Ken-a-vision 7880 1 

Документ камераAverVision U 15 1 

Графический планшет Genius Vouse Pen i608 X 10 

 
 
Универсальная игровая гарнитура (наушники с 

микрофоном)  
 

13 

Веб – камерыGenius 3 

Швейные машины  

Оверлог 

Электроплита «Лысьва»  

Токарный винторезный станок ТВ-6 

Токарный винторезный станок ТВ – 7 

Токарный станок по дереву 

19 

1 

2 

3 

2 

3 

Наличие специального комплекса для оборудова-

ния и оснащения кабинетов физики, биологии, хи-

мии, иностранного языка (с указанием наименова-

ния) 

Цифровая лаборатория Архимед 4.0 (хи-

мия) 



 
 

1. Информационное обеспечение образовательного процесса 
Учебные дисци-

плины 

Уровень изу-

чения (базо-

вый, повы-

шенный) 

Количество 

обучаю-

щихся 

Количество учебников Процент обеспеченно-

сти 

имеющихся 

в школьном 

библиотеч-

ном фонде и 

соответству-

ющих тре-

бованиям 

СанПиН в 

части сро-

ков исполь-

зования 

находящихся в 

личном пользо-

вании обучаю-

щихся 

общий за счет 

школьного 

библиотеч-

ного фонда 

5 класс 

1. литература Базовый  

 

 

 

 

 

 

104 

123 104 120 120 

2. русский язык Базовый 123 104 120 120 

3.иностранный 

язык 

Базовый 130 104 127 127 

4. математика Базовый 130 104 127 127 

5. история Базовый 125 104 123 123 

6. обществозна-

ние 

Базовый 125 104 123 123 

7. география Базовый 125 104 130 130 

8. биология Базовый 125 104 130 130 

9. изобразитель-

ное искусство 

Базовый 140 104 137 137 

10. музыка Базовый 104 104 100 100 

11. технология Базовый 104 104 100 100 

12. основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Базовый 120 104 117 117 

13. физическая 

культура 

Базовый 65* 64 100 

 

 

100 

 

 

6 класс 

1. литература Базовый  

 

 

 

 

 

99 

130 99 140 140 

2. русский язык Базовый 130 99 140 140 

3.иностранный 

язык 

Базовый 130 99 140 140 

4. математика Базовый 130 99 140 140 

5. история Базовый 130 99 140 140 

6. обществозна-

ние 

Базовый 130 99 140 140 

7. география Базовый 120 99 130 130 

8. биология Базовый 120 99 130 130 

9. изобразитель-

ное искусство 

Базовый 125 99 134 134 

10. музыка Базовый 125 99 134 134 

11. технология Базовый 25* 24 100 100 

12. основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Базовый 120 99 130 130 



 
 

13. физическая 

культура 

Базовый 70* 69 100 100 

7 класс 

1. литература Базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

130 111 120 120 

2. русский язык Базовый 130 111 120 120 

3.иностранный 

язык 

Базовый 130 111 120 120 

4. алгебра Базовый 130 111 120 120 

5. геометрия Базовый 130 111 120 120 

6. Всеобщая исто-

рия 

Базовый 130 111 120 120 

7 история Базовый 130 111 120 120 

8 обществознание Базовый 130 111 120 120 

9 география Базовый 130 111 120 120 

10. биология Базовый 130 111 120 120 

11. физика Базовый 130 111 120 120 

12. изобразитель-

ное искусство 

Базовый 30* 29 100 100 

13. музыка Базовый 60* 59 100 100 

14. технология Базовый  59* 58 100 100 

15 физическая 

культура 

Базовый  70* 70 100 100 

8 класс 

1. литература Базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

112 85 132 132 

2. русский язык Базовый 147 85 173 173 

3.иностранный 

язык 

Базовый 159 85 187 187 

4. алгебра Базовый 121 85 135 135 

5. геометрия Базовый 90 85 100 100 

6. информатика и 

ИКТ 

Базовый 112 85 120 120 

7. Всеобщая исто-

рия 

Базовый 104 85 110 110 

8 история России Базовый 122 85 135 135 

9 обществознание Базовый 111 85 120 120 

10 география Базовый 120 85 135 135 

11 биология Базовый 89 85 100 100 

12 физика Базовый 95 85 105 105 

13 химия Базовый 94 85 105 105 

14 Искусство. 

ИЗО 

15 Искусство. 

Музыка 

Базовый  

30* 

30 100 100 

16 технология Базовый 30* 30 100 100 

17. основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Базовый  30* 30 100 100 

18. физическая 

культура 

Базовый 30* 30 100 100 

9 класс 

1. литература Базовый  89 93 100 100 



 
 

2. русский язык Базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

113 93 130 130 

3.иностранный 

язык 

Базовый 89 93 110 110 

4. алгебра Базовый 95 93 120 120 

5. геометрия Базовый 89 93 100 100 

6. информатика и 

ИКТ 

Базовый 92 93 120 120 

7. Всеобщая исто-

рия 

 89 93 100 100 

8 история России Базовый 93 93 120 120 

9 обществознание Базовый 50* 50 100 100 

10 география Базовый 92 93 100 100 

11. биология Базовый 93 93 100 100 

12. физика Базовый 93 93 100 100 

13. химия Базовый 93 93 100 100 

14. Искусство. 

ИЗО 

Базовый 30* 30 100 100 

15. Искусство. 

Музыка 

Базовый  30* 30 100 100 

16. физическая 

культура 

Базовый 30* 30 100 100 

10 класс 

1. литература Базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

50 31 161 161 

2. русский язык Базовый 65 31 209 209 

3.иностранный 

язык 

Базовый 40 31 129 129 

4. алгебра Базовый 65 31 209 209 

5. геометрия Базовый 60 31 194 194 

6. информатика и 

ИКТ 

Базовый 15* 15 100 100 

7. всеобщая исто-

рия 

Базовый 48 31 155 155 

8. история России Базовый 52 31 168 168 

9. обществозна-

ние 

Базовый 50 31 161 161 

10. география Базовый 36 31 116 116 

11. биология Базовый 

 

36 31 116 116 

12. физика  Базовый 50 31 161 161 

13. химия 

 

Базовый 

 

55 31 177 177 

14 искусство 

(МХК) 

Базовый  15* 15 100 100 

15 технология Базовый 15* 15 100 100 

16 основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Базовый  15* 15 100 100 

17 физическая 

культура 

Базовый 10* 10 100 100 

11 класс 

1. литература Базовый  

 

55 19 289 289 

2. русский язык Базовый 65 19 342 342 



 
 

3.иностранный 

язык 

Базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

55 19 289 289 

4. алгебра Базовый 45 19 237 237 

5. геометрия Базовый 59 19 310 310 

6. информатика и 

ИКТ 

Базовый 19 19 100 100 

7. всеобщая исто-

рия 

Базовый 43 19 226 226 

8. история России Базовый 68 19 358 358 

9. обществозна-

ние 

Базовый 50 19 263 263 

10. география Базовый 50 19 263 263 

11. биология Базовый 

 

19 19 100 100 

12. физика  Базовый 45 19 236 236 

13. химия Базовый 

 

80 19 420 420 

 

14 искусство 

(МХК) 

Базовый  19 19 100 100 

15 технология Базовый 19 19 100 100 

16 основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Базовый  19 19 100 100 

17 физическая 

культура 

Базовый 10* 10 100 100 

*обеспеченность комплектом учебников на класс 

Информация о медиатеке (электронных ресурсах):в фонде библиотеки имеется 85диска 

с обучающей информацией  по предметам для обучающихся начальной школы (математика, 

окружающий мир, русский язык), по русскому языку, литературе, математике, физике, всеоб-

щей истории и истории России, МХК, биологии,  географии, информатике, английскому языку 

и химии. 

          В фонде школьной библиотеки имеется комплект  электронных учебных пособий УМК 

«Школа России» и УМК «Сферы» для реализации  ООО. 

 

№п/п предмет Класс Наименование информа-

ционно-образователь-

ного ресурса  

Где применя-

ется 

Основное общее образование 

Математика 

1. Алгебра 7-11кл. электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки матема-

тики 

 

2  Геометрия  7-11 кл электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки геомет-

рии 

3 Алгебра 9  Интерактивный задачник 

(CD) 

Урок алгебры 

4 Математика 5-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки матема-

тики 

5 Алгебра 10-11 Дидактический и разда-

точный материал 

Уроки матема-

тики 



 
 

6 Математика 10-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки матема-

тики 

Физика 

7 Физика 8,10,11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки физики 

8 Физика 7-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки физики 

 

9 Физика 7-11 Конструктор виртуаль-

ных экспериментов (CD) 

Уроки физики 

 

10 Физика 7-11 Библиотека наглядных 

пособий (CD) 

Уроки физики 

11 Физика 7-11 Электронные уроки и те-

сты (CD) 

Уроки физики 

 

12 Физика 7-9 Интерактивные творче-

ские задания (CD) 

Уроки физики 

 

История 

13 История 5 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

и МХК 

14 История 5 Электронное приложе-

ние к учебнику 

(CD) 

Уроки истории  

15 История 6-9 Электронная энциклопе-

дия (CD) 

Уроки истории 

16 История 6-8 Электронное приложе-

ние к учебнику 

(CD) 

Уроки истории  

17 История 8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

18 История 6-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

19 История 5 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

20 История«Русские 

цари» 

6-9 Видеофильм (CD- DVD) 

9 штук  

Уроки истории 

21 История «Бородино 

и его герои» 

8 Видеофильм (CD- DVD) Уроки истории 

22 История России 5-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

23 История  5 Видеофильм (CD- DVD) 

Египет. Греция 

Уроки истории 

24 История 9 Видеофильм (CD- DVD) 

5 шт. 

Уроки истории 

Искусство 

25 МХК 10-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки МХК, 

ИЗО, музыки 

26 Музыка 5-7 Энциклопедия классиче-

ской музыки 

(CD) 

Уроки МХК, 

музыки 

27 МХК 9-11 Видеофильм (CD- DVD) 

8 шт. 

Уроки МХК, 

ИЗО 



 
 

28 МХК 

ИЗО 

9-11 электронные учебники-

справочники (CD) Ба-

рокко. Возрождение 

Уроки МХК, 

ИЗО 

29 МХК 

ИЗО 

5-11 электронные учебники-

справочники (CD)  Еги-

пет. Библейские сюжеты. 

Москва. 

Уроки МХК, 

ИЗО 

Литература 

30 литература 11 Интерактивный тренинг 

подготовка к ЕГЭ 

Урок литера-

туры 

31 литература 5-9 РадиоспектакльН.Гоголь. 

Ревизор 

Урок литера-

туры 

32 литература 5-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок литера-

туры 

Русский язык 

33 Русский язык 7-8 Интерактивные прове-

рочные работы 

Урок русского 

языка 

34 Русский язык 7 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок русского 

языка 

Биология 

35  «Биология 6-9 

классы» 

6-9 Библиотека электронных 

наглядных пособий 

Урок биологии 

36 Биология 6-11 

классы 

6-11 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок биологии 

37 Биология 6 кл. Рас-

тения грибы. 2 CD 

6 Электронный диск  Урок биологии 

38 Компакт-диск «Ос-

новы селекции» 

9кл. 

9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок биологии 

39 Компакт-диск «Спо 

биологии 6,7 кл.» 

6,7 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок биологии 

40 Компакт-диск «Зо-

ология 7,8» 

7,8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок биологии 

География 

41  «География 6-10 

классы» 

6-10 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок геогра-

фии 

42 Видеофильм "Гео-

графия-1"6 

6 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 

43 Видеофильм "Как 

устроен океан"6 

6 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 

44 Видеофильм 

"Океан и Земля. 

Ступени позна-

ния"6 

6 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 



 
 

45 Видеофильм "Аль-

пийскими тро-

пами"7 

7 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 

46 Видеофильм "В де-

брях тропической 

Австралии" 

7 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 

47 Видеофильм Гео-

графия-2" 

7 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 

48 Видеофильм "Исто-

рия географических 

открытий" 

7 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 

49 Видеофильм "На 

плотах через Боль-

шой Каньон" 

7 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок геогра-

фии 

50 Компакт-диск 

"EINGANA. ЗР-ат-

лас земли " 

7 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок геогра-

фии 

Химия 

51 Библиотека элек-

тронных наглядных 

пособий Химия   

8-11  электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

52 Химия Виртуаль-

ная лабораторная 

8-11  электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

53 Химия 8 класс  8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

54 Химия для всех 

ХXI: Решение за-

дач. 

8-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

55 Химия 8 класс. 

Мультимедийное 

приложение к Нек. 

«Химия» 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

56 Химия в школе. 

Минеральные ве-

щества 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

57 Химия в школе. 

Атом и молекулы 

8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

58 Химия в школе. 

Водные растворы 

8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 



 
 

59 Химия в школе. Ве-

щества и их превра-

щения. 8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

60 Химия в школе. Уг-

лерод и его соеди-

нения. Углеводород 

8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

61 Химия в школе. 

Кислоты и основа-

ния. 8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

62 Химия в школе. 

Соли.  

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

63 Школьный химиче-

ский эксперимент 

класс. Часть 1-3 

8-10 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

64 Школьный химиче-

ский эксперимент. 

Неорганическая хи-

мия. Общие свой-

ства металлов 

8-9кл. электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

65 Школьный химиче-

ский эксперимент. 

Неорганическая хи-

мия. Азот и фос-

фор. 

8-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

66 Школьный химиче-

ский эксперимент. 

Неорганическая хи-

мия. Углерод и 

кремний. Часть 1-2 

8-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

67 Школьный химиче-

ский эксперимент. 

Неорганическая хи-

мия. Галогены. 

Сера 

8-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


