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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МБОУ ОСОШ), осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными документами. 

1.Название     ОУ:     Муниципальное     бюджетное     общеобразовательное     учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2.Юридический адрес: 462030 Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, 

ул. Лесная,2 

3.Фактический адрес: 462030 Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, 

ул. Лесная,2, телефон - 21641 

4.Банковские реквизиты: ИНН 5637000311 КПП р/с. 47422810740204000001 ГРКЦ ГУ БР по 

Оренбургской области 

5. Лицензия: МО Оренбургской области, регистрационный №1024, серия 56Л01 № 0001423 

от 07.08.2012 г., бессрочно 

6. Свидетельство об аккредитации: МО Оренбургской области регистрационный № 861, 
серия  56А01  №  0000344,  начало  периода  действия  30.11.2012  г.;  окончание  периода 

действия 30.11.2024 г. 

7. Учредитель: администрация муниципального образования Октябрьский район 
 

 

МБОУ «Октябрьская СОШ» стала важной составляющей частью общей системы образования 

Октябрьского района, которая удовлетворяет интересы и потребности личности, общества и 

государства. Она занимает свою нишу, выполняет свои функции, значимые для общества, играет 

немаловажную роль в обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и молодежи 

в современных социально-экономических условиях. 

МБОУ  «Октябрьская средняя  общеобразовательная  школа»  ориентирована  на  обучение  и 

воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. 
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» является учреждением, 

ориентированным на формирование и развитие социально-успешной обладающей определенными 
специальными знаниями и практическими навыками личности, свободной, творческой, 
саморазвивающейся.  Это  достигается  с  помощью  адаптивной  педагогической  системы, 
благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. 

Деятельность  МБОУ  «Октябрьская средняя  общеобразовательная  школа» основывается  на 
принципах    демократии,    гуманизма,    гласности,    общедоступности    образования,    приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, самоуправления. 

Стратегическое     руководство     образовательной     политикой     принадлежит     выбранному 
представительному органу – Совету школы. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 
заместители по учебно-воспитательной, воспитательной работе и по административно-хозяйственной 
части. 

 
2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Реформирование  российской  системы  образования  обусловило  необходимость  развития 
интеллектуального и духовного потенциала личности каждого ребенка. Личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании – главная, на наш взгляд, задача гуманизации образования. 

Обеспечить   планомерность   и   систематичность   данного   процесса   призвана   образовательная 

программа                                                                                                                                                школы.



Образовательная   программа   МБОУ «Октябрьская   средняя   общеобразовательная   школа» 

является  общей  программой  деятельности  администрации  школы,  учителей,  родителей  и  самих 

детей. 

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 

образования.   Педагогический   коллектив   выявил   общую,   значимую для   обучающихся научно- 

педагогическую  проблему и  предусмотрел  ее  комплексное  решение  на  занятиях  по  различным 

дисциплинам.  Такой  проблемой  для  МБОУ  «Октябрьская  СОШ» является  реализация  личностно 

ориентированного     подхода     с     целью     создания     условий     для     формирования     личности, 

обладающей толерантностью,   высоким   культурным   (и   поликультурным)   цензом,   способной 

к саморазвитию, к успешной социализации и самоопределению в отношении будущей профессии. 

Такая миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе школы, а также 

на этапах предпрофильного и профильного обучения. 
  С  тратегич  еская      ц  ел  ь      образовател  ь  н  ой      программ  ы      школ  ы      -    

установить предметное     и  надпредметное    содержание    образования    в    школе,    развитие     
личностных способностей  ребенка, становление   его   способности   быть   полноценной,   
социально   активной, 
конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

  Уч  еб н  ы  е   цел  и:  

выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, предписанного 

Государственными образовательными стандартами; 

сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный  характер  и  обеспечивающих  успешность  интегративной  по  содержанию 

деятельности; 

постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 

  С  оциал  ьн  о  -ориен  тирован  н  ы  е   цел  и:  

формировать   высокий    уровень    мотивации   и   технологической   готовности    учащихся 

к выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и умений из 

разных предметных областей; 

создать   условия   для   приобретения   школьниками   опыта   самостоятельного   разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального опыта; 
  Коорд  ин  ирую  щие   цел  и:  
обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического 

коллектива в сфере содержания образования; 

установить связь  «предметных» целей (зафиксированных  в образовательных стандартах по 

предметам) с общими целями школьного образования; 

обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, 

так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, как 

в школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 

главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию практической 

направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации содержания 

образования  на  приобретение  учащимися  основных  компетенций,  особенно  навыков 

самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных образовательных областях. 

 
Реализуемые образовательные программы 

 
 

Виды программ 
Срок 

освоения 
Кол-во 
классов 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый по 
окончании обучения 

1.Программа основного 
 

общего образования 

5 лет 
5-9 кл 

18 Основное общее 
 

образование 

Аттестат об основном общем 
 

образовании 

2. Программа среднего 2 года 3 Среднее (полное) Аттестат о среднем 



 

(полного) общего 
образования 

10-11 кл.  общее образование (полном) общем 
образовании 

3. Программа 
специального 

(коррекционного) 

обучения VIII вида 

5 лет 2 Основное общее 
образование 

Свидетельство 

 

В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из следующих 
позиций: 

1. Школа должна удовлетворять образовательные потребности микросоциума на высокой 
планке качества. Школа должна быть конкурентоспособной, и это возможно только в режиме 
непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста 
профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

2. Решая общеобразовательные задачи, школа обеспечивает различные виды деятельности – 
кружковой, клубной, спортивной, музыкальной, представляя широкие возможности для развития и 
самоопределения личности ребенка. 

3. Решение   поставленных   задач   возможно   в   атмосфере   доброжелательности,   доверия, 
сотрудничества, ответственности на всех уровнях педагогического пространства. 

Поэтому при разработке образовательной программы школа ориентировалась на следующее: 

 добиваться     усвоения     обучающимися     с     низкими     учебными     возможностями 
обязательного выполнения государственных стандартов по каждому предмету; 

 для     обучающихся     с     высокими     учебными     возможностями     через     систему 
индивидуальных    консультаций,    курсов    по    выбору    добиваться    углубления    и 
расширения их знаний; 

   не допускать уменьшения часов базового федерального и регионального компонентов; 

   не допускать перегрузки обучающихся; 

   вести обучение на дому с обучающимися с ОВЗ по медицинским показаниям. 

Для  повышения  результативности  образовательной  программы  школа  осуществляет 
следующие функции: 

 Ориентационная  –  организация  целостного  процесса  учебной  и  профессиональной 
ориентации  учащихся  на  основе  личностных  склонностей  и  особенностей,  выбор 
учащимися  учебных  курсов  отвечающих  интересам  детей  и  их  планирующемуся 
профессиональному пути. 

 Коррекционная – преодоление отставания учащихся, их неуспеваемости, отклонений в 
поведении, устранение дефектов и аномалий, то есть полная ликвидация обнаруженных 
затруднений учащихся. 

   Реабилитационная – «восстановление» уверенности школьников в своих возможностях, 
то есть организуемая деятельность имеет в себе ситуацию успеха. 

Задачи программы: 
-   улучшение   качества   ЗУН   и   ОУУН   обучающихся   в   соответствии   с   их   учебными 

возможностями, потребностями; 
- забота о здоровье обучающихся. 

Направления работы: 
1.Формированиефизическиздоровойличности: 

 оптимальная организация  учебного дня и недели с  учетом санитарно-гигиенических 
норм и возрастных особенностей детей; 

   недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации; 

 привлечение  учащихся  к  занятиям  в  спортивных  кружках,  секциях,  создание  групп 
здоровья для ослабленных детей. 

2. Развитиетворческихспособностейучащихся: 

   совершенствование системы формирования профильного обучения учащихся;



 выявление  развития  творчески  способных  детей  –  совершенствование  программ  в 
работе с одаренными детьми; 

 обеспечение  условий,  учитывающих  индивидуально-личностные  качества  учащихся 
для лучшей реализации общих целей обучения; 

   создание творческой атмосферы в школе путем организации кружков по интересам, 
групповых занятий по предметам, проведение предметных олимпиад, недель, научно- 
практических конференций; 

 привлечение учащихся к творческим конкурсам и олимпиадам вне школы, в том числе 
и дистанционным. 

3.Формированиетворческиработающегоколлективаучителей: 

   организация изучения новых методик обучения и диагностики качества обучения; 

 совершенствование   работы   методических   объединений,   изучение,   обобщение   и 
распространение передового педагогического опыта, проведение мероприятий по 
обмену опытом; 

   стимулирование творческих поисков учителей. 
4.Организацияучебно-воспитательногопроцесса: 

   совершенствование учебного плана и учебных программ; 

   оптимальное сочетание базового и дополнительного образования; 
   развитие   взаимодействия   учебных   дисциплин   на   основе  межпредметных   связей, 

преемственности обучения и воспитания; 
   обеспечение   уровня   образования,   соответствующего   современным   требованиям, 

совершенствование дифференцированной системы. 
 

 

Направления деятельности школы 

в рамках реализации национальной образовательной инициативы 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА»: 
- дальнейшее формирование нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 

приказы, локальные акты); 
-    обеспечение    методической,    информационной    поддержки     учителей-предметников, 

руководителей ШМО по работе в классах профильного обучения; 
- внедрение ФГОС в основную школу; 
- внедрение в практику работы учителей школы современных образовательных технологий; 
-   совершенствование   профессиональной   культуры   учителя,   отслеживание   результатов 

курсовой переподготовки, самообразования; 

-  организация  методической  поддержки  и  обучение  педагогов   школы  по  управлению 

качеством преподавания предмета, качественным проведением всех видов занятий; 

- внедрение в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающего урока; 

- использование новых информационных технологий в образовательном процессе; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

- использование практики сетевого взаимодействия, направленного на обновление содержания 

и взаимную методическую поддержку; 

- внедрение новой модели повышения квалификации. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создание здоровьесберегающей безопасной среды для всех участников образовательного 

процесса 

2.  Обеспечение  соответствия  содержания  и  качества  воспитания  актуальным  проблемам 

личности и общества. 

Направления работы: 

 повышение профессиональной подготовки классных руководителей на основе изучения 
их  запросов,  направленных  на  улучшение  работы  по  достижению  цели  школы;



 формирование  у обучающихся самостоятельности через самоуправление в классе, в 
школе; 

    сохранение и укрепление здоровья обучающихся ресурсами образования; 

 развитие  взаимодействия  семьи  и  школы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
школьников; 

    участие в детском и молодежном общественном движении; 
    совершенствование деятельности детского самоуправления; 

    развитие системы духовного и гражданско–патриотического образования; 

 обеспечение   условий   для   дальнейшей   интеграции   общего   и   дополнительного 
образования детей; 

    освоение проектного метода педагогами школы. 
Адресность программы: учащиеся 5-11 классов Классы: 
общеобразовательные классы – 5-9 классы; 

классы интегрированного обучения 5 «Г», 7 «Д» классы; 

профильные классы: физико-математический - 10 «А» и 11 «А» классы, 

социально-экономический - 10«Б» класс. 
 

3. Годовой учебный график МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 
 

МБОУ  «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год 
1.   Продолжительность учебного года в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»: 
       начало учебного года – 01.09.2018 г.; 

       продолжительность учебного года: 

       во  5, 6, 7, 8, 10 классах – 35 недель 

       в 9, 11 классах – 34 недели. 

2.   Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5 классы – 4 

6 классы – 5 

7 классы – 5 

8 классы – 4 

9 классы – 4 

10 классы – 2 

11 классы – 2 

Всего классов-комплектов – 26 

3.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

       Учебный год делится  на второй ступени: 

в 5-ых – 9-ых классах на четверти: 

 
 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 01.09.18 29.10.17 8 недель+3 дня 

2 четверть 08.11.18 28.12.17 7 недель+2 дня 

3 четверть 11.01.19 23.03.19 10 недель+ 2 дня 

4 четверть 03.04.19 31.05.19 8 недель+3дня 
 

на третьей ступени: в 10-х – 11-х классах на полугодия: 
 дата Продолжительность 

(количество          учебных 

недель) 

начало полугодия окончание полугодия  

1 полугодие 01.09.18 28.12.18 16 недель 

2 полугодие 11.01.19 24.05.19 18 недель 



- продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность    в 

днях 

осенние 30.10.18 07.11.18 9 дней 

зимние 30.12.18 10.01.19 12 дней 

весенние 24.03.19 01.04.19 9 дней 
 

4.   Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

6 дневная рабочая неделя в 5– 11-х классах для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам основного и среднего общего образования; 

5 дневная рабочая неделя в 6-9 классах для обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам. 

5.   Регламентирование образовательного процесса на день 

       Сменность:   МБОУ «Октябрьская СОШ» работает в одну смену. 

       продолжительность урока в 5-11 классы – 45 минут; 

       режим учебных занятий: 
Режимное мероприятие  

Начало 
 

Окончание 
Продолжительность 

перемен (в мин) 

Утренняя зарядка 8-20 ч. 8-30 ч.  

1-ый  урок 8-30 ч. 9-15 ч.  

1-ая перемена 9-15 ч. 9-25 ч. 10 

2-ой урок 9-25 ч. 10-10 ч.  

2-ая перемена (организация 
питания) 

 

10-10 ч. 
 

10-25 ч. 
 

15 

3-ий урок 10-25  ч. 11-10 ч.  

3-тья перемена 
(организация питания) 

 

11-10 ч. 
 

11-25 ч. 
 

15 

4-ый урок 11-25 ч. 12-10 ч.  

4-ая перемена 
(организация питания) 

 

12-10 ч. 
 

12-25 ч. 
 

15 

5-ый урок 12-25  ч. 13-10 ч.  

5-ая перемена 
(организация питания) 

 

13-10 ч. 
 

13-20 ч. 
 

10 

6-ой урок 13-20 ч. 14-05 ч.  

6-ая перемена 
(организация питания) 

 

14-05 ч. 
 

14-15 ч. 
 

10 

7-ой урок 14-15 ч. 15-00 ч.  

 

6.   Организация вводного и промежуточного контроля: 

 вводный контроль учащихся 5-8 , 9 - 11-х классов проводится в пределах учебного времени 1-ой 

четверти в срок до 05.10.2017 г. 

       промежуточный  контроль  учащихся  5-8  ,  9  - 11-х  классов  проводится  в срок  с  26.10.2018 г.  по 

28.12.2018 г. в соответствии с Приложением №1 к приказу Министерства образования Оренбургской 

области от 15.08.2018 г за №01-21/1652, а также внутришкольного контроля МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год. 

7.    Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  5-8  и  10-х  классов  проводится  в  соответствии  с 

Положением  «Формы,  периодичность  и  порядок  промежуточной  аттестации  обучающихся    МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классов проводится в мае по следующим предметам 

и формам: 

       Русский язык: контрольный диктант, продолжительность 45 минут; 

       Математика: контрольная работа, продолжительность 45 минут.



Промежуточная аттестация обучающихся 7,8 классов проводится в мае по следующим предметам 

и формам: 

       Русский язык: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

       Математика: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

       Иностранный язык, тестирование,  продолжительность 90 минут. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  10-х  классов  проводится  в  мае  по  следующим 

предметам и формам: 

       Русский язык: тестирование, продолжительность 90 минут; 

       Математика: тестирование, продолжительность 90 минут; 

       Физкультура: региональный зачет. 

Два профильных предмета в форме экзамена, продолжительность 90 минут. 

Промежуточная  аттестация  по  остальным  предметам,  курсам,  дисциплинам  учебного  плана 

текущего  учебного года проводится  учителем-предметником в форме итоговых  контрольных  работ, 

тестирований и защиты проектов. 

Промежуточная аттестация в выпускных(9, 11-х) классах проводится по всем предметам, курсам 

и дисциплинам учебного плана в форме итоговых контрольных работ, тестирований и защиты проектов 

в рамках расписания и согласно графику ВШК для допуска обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. В 9-х классах проводится региональный зачет по физической культуре в сроки, 

установленные приказом министерства образования Оренбургской области.  В 11-х классах проводится 

итоговое сочинение (изложение) в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки 

России. По результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета осуществляется 

допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в соответствии 

со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

8.   Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- групповых занятий, кружков, 

секций: 16.00 – 20.00; 

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 
 

 
 

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2018-2019 учебный год 
( для классов, не перешедших на ФГОС ООО) 

 
Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» разрабатывается на 

основе следующих нормативно- правовых документов: 

    ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом Министерства  образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Регионального     базисного     учебного     плана     и     примерных     учебных     планов     для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063); 

  Приказа  министерства  образования  Оренбургской  области  №  01-21/1987  от  27.07.2016  «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 

учебном году»; 

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

    Устава МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 
Учебный план направлен на осуществление   федеральной и региональной образовательной 

политики,  способствующей  формированию и  сохранению  единого образовательного  пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 



Логика и построение учебного плана  отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, 

исходя  из  приоритетов,  определяемых  концепцией  модернизации  российского  образования, 

программами и инициативами совершенствования системы образования, прежде всего национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», принятыми в последнее время на государственном 

и региональном уровнях и нашедшими отражение в концепции развития школы.   Среди основных целей 

определяется:     повышение  качества  и  эффективности  образовательного  процесса,  в  том  числе 

обновление содержания образования на уровне компетенции ОУ,   предоставление всем учащимся и 

каждому в отдельности оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих 

способностей, обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействия их общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

При   реализации   учебного плана   используются   учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 года    №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и 

приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации» от 31 марта 2014 

года  № 253. 

В 2018-2019 учебном году   учащиеся школы будут заниматься   по   Региональному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с русским языком обучения, 

не перешедших на ФГОС ООО, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом новых 

норм  и  требований  СанПина,  вводимого  с  1  сентября  2014  учебного  года.  В  новом  учебном  году 

обучение проводится в режиме шестидневной рабочей недели. На старшей ступени в связи с переходом 

на профильное обучение все учащиеся обучаются в профильных классах: социально- экономическом и 

физико-математическом. 
 

 

В учебном плане школы: 
Структура  учебного  плана.

-   устанавливается  соотношение  между  федеральным  компонентом,  региональным  (национально- 

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

- полностью сохранены все образовательные области инвариантной части БУП; 

- определена обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся 7-11 классов при 6-ти дневной 

учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями образования; 

- содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных предметов и 

составляет 10 % учебного времени; 

- содержание образования школьного компонента используется для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента БУПа, для введения новых учебных предметов, факультативов, 

элективных курсов   и составляет 10 % учебного времени. 

 
VI-IX классы 

        В связи с обязательным введением ФГОС ООО в 5-х , 6-х   и 7-х классах, учебный план для 

классов, не перешедших  на новые стандарты   ориентирован на 2х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и предусматривает 

продолжительность учебного года: в 8  классах – 35 недель, в 9
х 

классах – 34  учебных недели в год.      В  

школе  при  6-дневной  учебной  неделе  предельно  допустимая  аудиторная  учебная нагрузка 

устанавливается    в , 8 и 9 классах- 36 часов. Продолжительность урока в 8,9,11 классах – 45 мин., 

продолжительность урока в классах интегрированного обучения 40 мин. 
 

 

Структура основного общего образования: 
6З-класс для детей с задержкой психического развития, 
7К,  8  К,  9К  -  классы,  обучающиеся  по  адаптированным  образовательным  программам  (  с



интеллектуальными нарушениями); 

8Б- общеобразовательный класс, не перешедший на ФГОС ООО 

9А и9В – общеобразовательные классы, не перешедшие на ФГОС ООО 

 
Федеральный и   региональный компоненты     учебного плана определяют состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного    общего 

образования, отражает содержание образования,   которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного  образования:  формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в средней   школе, формирование здорового образа жизни, элементарных 

знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

 
Исходя из вышеизложенных целей за счет  школьного компонента  вводятся часы на изучение 

следующих учебных предметов: 

Учебные предметы Количество 
часов 

Классы 

Алгебра 1 час 8,9-е классы 

Устройство                      автомобиля/основы 
делопроизводства 

1 час 9-е классы 

Химия. Вводный курс. 1 час 7-е классы 

Элективный курс «Деловой русский» 1час 9-е классы 

Факультатив «Сделай себя сам » 1 час 8 класс (интегр.),9 интегр 

Психологический практикум 1 час 8 класс (интегр.),9 интегр 

Факультатив по ИЗО 1 час 8 класс (интегр.),9 интегр. 

Предпрофильная подготовка 1 час 8-е классы 

Музыка 1 час 8 класс 

На  изучение алгебры  в 8-х,9-х классах из школьного компонента выделяется дополнительно по 
одному часу, присоединяемому   к основному курсу,   на отработку вычислительных и практических 

навыков применения   знаний в связи с повышением уровня сложности изучаемого материала. Таким 

образом, реализуемая в образовательном учреждении программа  в  8,9 классах программа по алгебре - 

на 4 часа в неделю. 

В   9 классе   1 час за счѐт школьного компонента вводится   на   элективный курс «Деловой 

русский», в котором углубленно изучается раздел «Стилистика. Деловая речь»  базового курса «Русский 

язык». 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности  в региональный (национально-региональный)   и  школьный  компоненты   включены 

часы для изучения краеведческих модулей в рамках учебных предметов федерального компонента. Так, 

в  8-х классах  1 час  из регионального компонента     выделен  на изучение краеведческого модуля по 

географии, где классе будет изучаться  раздел «География Оренбургской области». 

В 8 и 9-х  классах 1 час из регионального компонента  1 час из школьного компонента отдан на 

изучение краеведческого модуля по  истории «История Оренбуржья». 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека, спрос на сдачу ЕГЭ по данному предмету с каждым годом возрастает,   поэтому 

предмет «Обществознание» изучается по 9 класс за счѐт федерального компонента. 

В последние годы основными ориентирами совершенствования системы образования в России 

стали  всѐ  возрастающие  требования  общества  к   уровню  готовности  подрастающего  поколения 

творчески решать возникающие в процессе жизнедеятельности задачи на основе технологически 

грамотной организации своей деятельности. В связи с этим курс технологии изучается в  8 классах за 

счѐт часов  из федерального компонента. 

В 9-х классах по запросу родителей и учащихся, а также  с целью профессиональной ориентации 

вводится курс «Устройство автомобиля» для юношей и « Основы делопроизводства» для девочек.



В 8 классе по просьбе родительской общественности и обучающихся вводится 1 час на изучение 

музыки. 

В 8,9-х классах внеурочная деятельность проводится в рамках предпрофильной подготовки. 

Предпрофильной   подготовка    учащихся 8-х и 9-х классов реализуется за счет выделения часов на 

проведение курсов по выбору  по направлениям профилизации образования в школе на старшей ступени 

обучения:  в 8 классе – 1 часа в неделю за счет часов образовательного учреждения,  в 9 классе – 1 час 

(в неделю   за счет регионального компонента). В 2018-2019 учебном   году планируется проведение 

следующих курсов по выбору: 

 
Название курса Класс вид курса 

Трехчлен и его значения 9 предметный 

Найди свой путь 9 ориентационный 

Решение задач по химии повышенной 
сложности 

9 репетиционный 

Сочинение –рассуждение на основе 
прочитанного текста: теория и практика 

9 предметный 

Молодой избиратель 9 надпредметный 

Человек и профессия 9 ориентационный 

Функции: просто,сложно,интересно 9 предметный 

История России 20 века в лицах 9 предметный 

Биология и медицина 9 надпредметный 

ЗОЖ- основа благополучия и успеха 9 надпредметный 

Общие биологические закономерности 9 предметный 

Основы профессионального самоопределения 9 ориентационный 

Мир, в котором я живу: экология среды 
обитания человека 

9 прикладной 

Население и хозяйство Оренбургской области 9 предметный 

Географическое положение России 8 предметный 

Искусство и мы 8 прикладной 

Журналистика в школе 8 прикладной 

Графики улыбаются 8 предметный 

Окружающая среда и здоровье человека 8 прикладной 

Умеете ли вы общаться 8 межпредметный 

Процентные расчеты на каждый день 8 предметный 

Тренинг уверенности в себе 8 ориентационный 

 

В 2018-2019 учебном году школа планирует обучение учащихся    с ограниченными 

возможностями  на  дому  по  общеобразовательной  программе  и  по  программе  VIII  вида,  которая 

позволяет строить обучение на принципах гуманистической   педагогики,   обеспечить равенство 

социального статуса личности с ограниченными возможностями здоровья, создавать средствами 

образования развивающую среду, ориентировать процесс обучения на индивидуальные возможности 

ребенка. Основной идеей организации обучения детей-инвалидов является создание условий для 

качественного обучения школьников данной категории на основе информационных технологий. 

Запланированы следующие этапы работы с использованием    дистанционного обучения: 

обеспечение детей-инвалидов учебным материалом, обеспечение доступа детей-инвалидов к учебным 

ресурсам, находящимся в сети Интернет, создание условий для организации online-консультаций, 

совершенствование форм дистанционного обучения детей-инвалидов, создание адаптированных 

обучающих программ, с помощью   которых дети смогут овладеть профессиями, связанными с 

электронными технологиями. 

Учебный план для учащихся с задержкой психического развития( 6З класс) предусматривает 

овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных  организаций  РФ.  Кроме  того  предусматривается  коррекция  недостатков  в



развитии и индивидуальная и групповая работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами. 

Учебный план для учащихся 7К, 8К и 9К классов составлен на основе Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Помимо  инвариантной  части  этого  Базисного  учебного  плана,     на  изучение  профильного  труда 

добавлено  соответственно  по  6    часов в   7  классах  ,  7  часов в  8  классе и  8  часов в  9  классе из 

регионального компонента в связи с необходимостью реализации комплексного подхода к воспитанию 

нравственных свойств личности и  формирования  у таких детей трудовых навыков. 

2 часа   из регионального компонента отведено на физическую культуру, т.к. физическое 

воспитание является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. Оно 

направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекцинно-компенсаторных и лечебно- 

оздоровительных задач. 

1 час из школьного компонента введен на факультатив по ИЗО с целью коррекции 

изобразительных навыков,   развития творческой фантазии учащихся, ознакомления с графическими 

художественными материалами, их выразительными возможностями. 

Психологические практикумы в 7-9 классах по 2 часа в неделю из школьного компонента 

направлены на оказание психологической помощи учащимся с нарушенным интеллектом в познании 

себя и окружающего мира, на социализацию личности подростка, на оказание помощи в выборе 

профессии с учетом их индивидуальных особенностей, способностей и интересов, а также потребностей 

общества. 

 
X- XI  классы 

Учебный план  ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего   общего образования и предусматривает 34  учебные недели в год для обучающихся 11-х 

классов.   На старшей ступени в связи с переходом на профильное обучение все учащиеся обучаются в 

профильных классах. 10-е классы обучаются по  программам ФГОС СОО. 

 
Структура среднего общего образования: 

 
11 А – класс физико-математического профиля; 

11 Б – класс социально- экономического профиля. 

 
В школе при 6-дневной  учебной неделе предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

устанавливается в 11 классах  физико-математического  профиля  и социально- экономического профиля 

– 37 часов. Продолжительность урока – 45 мин. 

Принцип построения учебного плана  для X-XI классов основан на идее профильного обучения. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 

учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, школа сформировала собственный учебный план. 

Федеральный и  региональный компоненты   учебного плана определяют состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы    среднего    общего 

образования, отражает содержание образования,   которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного  образования:  формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям,  формирование здорового 

образа жизни,    знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Федеральный компонент представлен  базовыми и профильными предметами. 

Обязательными    базовыми    общеобразовательными    учебными    предметами    являются: 

«Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»  («Алгебра  и  начала  анализа», 

«Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные    учебные    предметы    «Обществознание    (включая    экономику    и    право)»    и 

«Естествознание». 
Профильные   общеобразовательные   учебные   предметы   –   учебные   предметы   федерального 

компонента   повышенного   уровня,   определяющие   специализацию   каждого   конкретного   профиля 
обучения.



Так, в физико- математическом   11А классе   в учебный план введены профильные предметы: 

физика (5 часов), математика (6 часов), информатика и ИКТ (4 часа). 

В социально- экономическом классе11Б профильными предметами являются: 

обществознание(3часа), экономика(2часа) и право (2 часа), математика (6 часов),  география (3 часа). 

На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. 
 

Часть  учебного плана на III cтупени обучения, формируемая участниками образовательного 

процесса,  направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием.  Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,  используется: 
 

-     на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-    на обеспечение углубленного и повышенного  уровня базового образования по предметам 

технического и экономического  направления; 

- на ведение элективных курсов. 

 
Учебные предметы Количество 

часов 

Классы 

Алгебра и начала анализа 1 час 11-е классы 

Физика 1 час 11( соц.-эконом.) 

Экономика 1 час 11 классы (физ-мат) 
 

Учебный      курс «Подготовка      водителей 

категории В» 

1 час 11-е классы 

Элективный  курс  «Русское  правописание: 
пунктуация» 

1 час 11-е классы 

Из вариативной части учебного плана выделено: 

1.  1 час в неделю в 11 А   и 11Б классах на реализацию расширенной программы по учебному 

предмету «Алгебра   и   начала   анализа».   Необходимость   изучения   этого   предмета   продиктована 

возрастающей потребностью подготовки  детей к государственной итоговой аттестации по математике. 

2.  В        11А  классе     1  час  в  неделю  выделен  на   реализацию  программы  по   учебному 

курсу «Экономика»,  так как экономика неразрывно связана с точными науками и учащиеся   физико- 

математического профиля  в дальнейшем связывают своѐ обучение с экономическими дисциплинами. 

3.  В  11Б  классах     1  час  в  неделю  выделен     на  реализацию  программы  по  учебному 
курсу «Физика» по запросам учащихся и родителей. 

4.  По 1 часу в неделю в  11-х классах  на реализацию программы по учебному курсу «Подготовка 
водителей категории В». 

5. На предметный элективный курс в образовательной области «Филология» по 1 часу в 11 
классах с целью успешного выполнения задания  части С на ЕГЭ, а также для углубления и расширения 

знаний по разделу «Орфография и пунктуация». 

Учебный предмет «Естествознание»  в физико-математическом профиле не изучается, так как один 

учебный предмет – ФИЗИКА - естественнонаучного цикла изучается на профильном, два (ХИМИЯ и 

БИОЛОГИЯ) – на базовом уровне; 

Учебный предмет «Естествознание»  в социально- экономическом  профиле не изучается, так как 

все предметы  естественнонаучного цикла (ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ) - изучаются на  базовом 

уровне. 
 
 

 

С целью создания условий для осуществления индивидуализации содержания обучения 

старшеклассников из компонента образовательного учреждения вводятся элективные курсы, 

обязательные для посещения  по 1 часу.  Предметные  элективные  курсы  в  образовательной  области



Предметы Классы Формы промежуточной 
аттестации 

Русский язык 6-8 

 
10 

Контрольный диктант 
Региональный экзамен 

Контрольная работа 

Литература 6-8,10 Тестирование 

Иностранный язык 6,7,10 

 
8кл 

Грамматическое 
тестирование 

Экзамен по говорению 

Математика 6 Контрольная работа 

Алгебра 7-8 
10 

Региональный экзамен 
Тестирование 

Геометрия 7-8,10 Тестирование 

Информатика и ИКТ 6-8 
10 

Тестирование 
Экзамен 

История 6-8,10 Тестирование 

Обществознание 6-8 
10 

Тестирование 
Экзамен 

 

«Филология»   решают   задачи   углубленного   изучения   предмета   «Русский   язык»   по   разделу 

«Орфография» и «Пунктуация» с целью успешного выполнения заданий ЕГЭ. 

На    профильном    уровне    "Обществознание",    "Экономика"    и    "Право"    изучаются    как 

самостоятельные учебные предметы. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная  аттестация  обучающихся  5-8  и  10-х  классов  проводится  в  соответствии  с 

Положением  «Формы,  периодичность  и  порядок  промежуточной  аттестации  обучающихся    МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися 

содержания части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины после завершения их 

изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классов проводится в мае согласно графику 

внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

       Русский язык: контрольный диктант, продолжительность 45 минут; 

       Математика: контрольная работа, продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 7,8 классов проводится в мае согласно графику 

внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 
       Русский язык: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 
       Математика: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

Один предмет в форме экзамена по решению педагогического совета (не позднее, чем за 2 

месяца), продолжительность 90 минут. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится в мае согласно графику 

внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

       Русский язык: тестирование, продолжительность 90 минут; 

       Математика: тестирование, продолжительность 90 минут; 

       Физкультура: региональный зачет. 

Два профильных предмета в форме экзамена, продолжительность 90 минут. 
 

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана 

текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме итоговых контрольных работ и 

тестирований. 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным  программам, 

курсам, дисциплинам учебного плана



Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 9,11 Тестирование 

Литература 9, 
11 

Тестирование, 
Итоговое сочинение 

(изложение) 

Иностранный язык 9,11 Тестирование 

Алгебра 9,11 Тестирование 

Геометрия 9,11 Тестирование 

Информатика и ИКТ 9,11 Тестирование 

История 9,11 Тестирование 

Обществознание 9,11 Тестирование 
 

 

География 6-8 
10 

Тестирование 
Экзамен 

Биология 6-8,10 Тестирование 

Физика 7-8 
10 

Тестирование 
Экзамен 

Химия 8,10 Тестирование 

Музыка 6-8 Тестирование 

ИЗО 6-7 Тестирование 

Искусство 8 Тестирование 

Физическая культура 6-8 
10 

Тестирование 
Региональный зачет 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

6-8,10 Тестирование 

Технология 6-8 Тестирование 

Историческое краеведение 8 Тестирование 

Географическое краеведение 6 Тестирование 

Биологическое краеведение 6 Тестирование 

Факультатив «Литературное 
краеведение» 

7,8 Тестирование 

Химия. Вводный курс 7 Тестирование 

Введение в естественно-научные 
предметы. Естествознание 

6 Тестирование 

Предпрофильная подготовка 8,9 Защита проектов 

Элективный курс «Русское 
правописание: орфография и 

пунктуация» 

10 Тестирование 

Учебный курс «Подготовка водителей 
категории В» 

10 Тестирование 

 

Промежуточная аттестация в выпускных(9-х,11-х) классах проводится по всем предметам, курсам 

и дисциплинам учебного плана в рамках расписания и согласно графику   внутришкольного контроля 

для допуска к государственной итоговой аттестации. В 9-х классах проводится региональный зачет по 

физической культуре в сроки, установленные приказом министерства образования Оренбургской 

области. В 11-х классах проводится итоговое сочинение (изложение), в сроки, установленные приказом 

Минобрнауки России. По результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 
 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся выпускных классов по учебным 

программам,  курсам, дисциплинам учебного плана



 

География 9 Тестирование 

Биология 9,11 Тестирование 

Физика 9,11 Тестирование 

Химия 9,11 Тестирование 

Искусство 9 Тестирование 

Физическая культура 9, 
11 

Региональный зачет 
Тестирование 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

9,11 Тестирование 

Технология 9,11 Тестирование 

Географическое краеведение 9 Тестирование 

Элективный курс  «Деловой русский» 9 Тестирование 

Предпрофильная подготовка 9 Защита проектов 

Элективный курс «Основы делового 
общения» 

11 Тестирование 

Основы экономических знаний 11 Тестирование 

Учебный курс «Подготовка водителей 
категории В» 

11 Тестирование 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки РФ.



5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 
Учебный план разработан на основе базисного учебного плана общеобразовательных учебных 

заведений и нормативно-правовых документов. При этом соблюдается принцип преемственности в 
использовании педагогических технологий по ступеням обучения. 

Учебный  план  полностью  выполняет  государственную  функцию  школы  –  обеспечение 

базового  общего  среднего  образования,  развитие ребенка в  процессе обучения,  профилизацию  в 

классах старшей школы. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

поставленных задач на каждой ступени обучения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 - 2019  учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебные предметы VIII 

(8-б) 
IX 

(9-а,в) 

Федеральный компонент 31 30 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Региональный компонент 2 3 

Информатика и ИКТ   

Историческое краеведение 1 1 

Географическое краеведение 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Предпрофильная подготовка  1 

Школьный компонент 3 3 

Устройство автомобиля/Основы делопроизводства  1 

Элективный курс «Деловой русский»  1 

Алгебра 1 1 

Музыка 1  

Предпрофильная подготовка 1  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 

36 36 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 - 2019  учебный год 

 

 

Среднее (полное) общее образование 
 

 

 Физико -математический  профиль  
 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

 11А 

I. Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 

Биология 1 

Химия 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

II. Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

Итого 33 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 

Основы экономических знаний 1 

Учебный курс «Подготовка водителей 
категории В» 

1 

Элективный курс «Русское правописание: 
пунктуация» 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 

37 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 - 2019  учебный год 

 

 
 

Учебные предметы 

 
Количество 

часов 
в неделю 

 11Б 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

II. Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

География 3 

Итого 33 

IV. Компонент образовательного учреждения 
Алгебра и начала анализа 1 

Учебный курс «Подготовка водителей 
категории В» 

1 

Физика 1 

Элективный курс «Русское 
правописание: пунктуация» 

1 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 

37 

 

 
 

Среднее (полное) общее образование 

 Со циа л ьно  - э ко номический  про 
фил ь 

 

 

6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ. 
 

Основное   содержание   учебных   предметов на ступени основного общего образования 

инвариантной части учебного плана (Приложение 1);      

Основное   содержание   учебных   предметов на ступени среднего общего образования 

инвариантной части учебного плана (Приложение 2);      

Основное   содержание   учебных   предметов на ступени основного общего образования 

вариативной части учебного плана (Приложение 3);



 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования вариативной 

части учебного плана (Приложение 4). 

 
7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 
- на ступени основного общего образования инвариантной части учебного плана 

(Приложение 5); 
- на ступени среднего общего образования инвариантной части учебного плана (Приложение 6); 
- на ступени основного общего образования вариативной части учебного плана (Приложение 7); 
- на ступени среднего общего образования вариативной части учебного плана (Приложение 8). 

 
Под  воздействием  выбранного  школой  содержания  образования  формируются  качества, 

характеризующие модель выпускника. 

Модель  выпускника 
Обучающиеся,  получившие  основное общее образование,  должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ  учебный  материал  по всем 
предметам  школьного  учебного плана; 

 изучить  на повышенном  уровне  сложности  (или углубленно)  учебные  программы  по 
предметам   (русский   язык,   литература,   математика,   физика,   история, 
обществознание, биология, химия) на уровне, достаточном   для продолжения 
образования  в профильной  школе; 

 приобрести  необходимые  знания  и навыки  жизни  в обществе,  овладеть  средствами 
коммуникации; 

   овладеть основами компьютерной грамотности; 
   овладеть   системой   общеучебных   умений   (сравнение,   обобщение,   анализ,   синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знать  свои  гражданские   права  и  уметь  их  реализовывать,  уважать  свое  и  чужое 
достоинство, собственный труд и труд других людей. 

Выпускник,  получивший  среднее (полное) общее образование: 

   освоил все образовательные программы  по предметам школьного  учебного плана; 

 изучил  на повышенном  уровне  сложности  (или углубленно)  учебные  программы  по 

предметам   (русский   язык,   литература,   математика,   физика,   история, 

обществознание, биология, химия); 

 освоил   содержание   выбранного   профиля   обучения   на  уровне,   достаточном   для 
успешного обучения в учреждениях     начального, среднего и высшего 
профессионального  образования; 

 овладел     основами     компьютерной    грамотности,      программирования,    получил 
начальные навыки технического  обслуживания вычислительной техники; 

 знает  свои  гражданские   права  и  умеет  их  реализовывать,  уважает  свое  и  чужое 
достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов   к  формам   и  методам   обучения,   применяемым  в   учреждениях    высшего 
профессионального 
образования; 

   умеет    осмысленно    и    ответственно     осуществлять     выбор    собственных     действий, 
контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

 способен   к  жизненному   самооп ределе нию   и  самореализации,  может  быстро 
адаптироваться к различного  рода изменениям; 

   ведет здоровый образ жизни.



 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Методическая работа МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 2018-2019 

учебном   году   подчинена   единой   теме   «Новые   образовательные   стандарты   как   инструмент 
обеспечения качественного образования в современных условиях». 

В школе функционируют  семь предметных методических  объединений:  учителей  русского 

языка и  литературы,  учителей  математики, физики  и информатики,  учителей  химии,  биологии и 

географии, учителей иностранного языка, учителей истории, учителей физической культуры и ОБЖ, 

учителей профессионально-эстетического цикла. 

Школьные методические объединения  обеспечивают  планомерную  методическую  работу с 

учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности. 

Содержание  методической  работы  реализует  программу развития  школы,  образовательную 

программу (в том числе ООП ООО ФГОС), программу специального (коррекционного) обучения 

VIII  вида,  программу  по  предпрофильной  подготовке  и  профильному  обучению,  комплексно- 

целевую программу «Одаренные дети». Оно формируется на основе нормативных документов, 

учебного плана, учебных пособий, позволяющих обновить традиционное содержание, мониторинга 

образовательной деятельности, помогающего определить проблему, установить задачи, учителю 

творчески подойти к реализации темы самообразования. 

Методическая работа строится на основе системы повышения квалификации педагогических 

работников, поддерживаются постоянные творческие связи с вузами, другими организациями. 

Перед методической службой школы поставлена цель: 

формирование и реализация единой научно-методической и информационной среды в школе с 

целью обеспечения профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

ООО и получения обучающимися современного качественного образования. 

Задачи методической службы школы на 2018-2019 учебный год: 
1. Совершенствование условий, необходимых для обеспечения повышения профессиональной 

компетентности учителей в процессе внедрения новых образовательных стандартов. 
2. Повышение мотивации учителя к всесторонней самообразовательной деятельности. 

3. Обеспечение условий для повышения качества преподавания учебных предметов за счет 

совершенствования интеграции современных педагогических технологий. 

4.Привлечь педагогов к научно-исследовательской деятельности в рамках процесса 

индивидуализации обучения школьников. 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного 

процесса. 

6. Привлечение педагогов к публикации своих трудов с целью пропаганды и распространения 

положительного опыта и результатов инновационной деятельности. 

Реализуемые формы научно-методической работы: 
     тематические педагогические советы; 
     методические совещания; 
     методическое объединение учителей школы (1 раз в четверть); 

     работа учителей по самообразованию; 

     методические дни; 

     предметные недели; 

     творческие (проблемные) группы; 

     «круглые столы»; 

     творческие отчеты методических объединений (1 раз в год); 

     открытые заседания методических объединений; 

     теоретические семинары; 

     семинары-практикумы; 

     методические выставки; 

  разработка методических рекомендаций в помощь учителю (1раз в год – заместители 

директора по УВР, ВР);



 

     творческие конкурсы («Учитель года», «Ученик года», «Мой лучший урок»); 

     научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»; 

     аттестация учителей; 

     курсовая подготовка; 

     педагогический мониторинг; 

     практикумы по конструированию уроков; 

      информирование и обсуждение методических новинок; 

      презентация методических наработок; 

      обобщение передового педагогического опыта (в форме ИПМ). 

 
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы 

участвуют администрация, психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, учителя, учитель- 

библиотекарь, функциональные обязанности которых четко определены. 

 
9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Применение новых информационных технологий и современных аудиовизуальных средств 
обучения  неразрывно  связано  с  понятием  новых  педагогических  технологий.  На  смену классно- 
урочной системе и традиционной кабинетно-предметной (с соответствующим оборудованием и 

учебным демонстрационным материалом, натуральными и изобразительными средствами) или в 

дополнение к ним, приходят новые информационные технологии. 

В   основе   современного   понимания   педагогической   технологии   лежит   идея   полного 

управления   учебным   процессом,   проектирования   и   воспроизводимости   обучающегося   цикла. 

Согласно определению ЮНЕСКО, технология обучения – это системный метод планирования, 

применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и 

технических ресурсов, и взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы 

образования. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания 

– предметом относительным и ненадежным, так как знания быстро устаревают и требуют в 

информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным взгляд на современное 

образование как непрерывный процесс. 
Для школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования: результатом 

обучения и воспитания в школе должны стать ключевые компетенции, овладение современными 
средствами получения информации и способность актуализировать их для самостоятельного 
постижения знаний. Кроме того, необходимо научить  учащихся брать на себя ответственность и 
участвовать в совместном принятии решений. 

Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение всех составляющих 
образовательного процесса, необходимость перехода от объяснительно-иллюстративного способа 
обучения на деятельностный, применения в практике работы учителей различных технологий 
обучения, использование которых обеспечивает активность подростков в учебной деятельности. 

Инновационными особенностями образовательного процесса в школе являются: 
1.Использование педагогической технологии личностно ориентированного подхода в рамках 

традиционных  уроков и уроков, проведенных в нетрадиционной форме:  урок-исследование, урок 
«Творческий  отчѐт»,  урок  –  деловая  игра,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок-практикум,  урок- 
семинар, урок-дискуссия и т. д. 

2.  Введение  предпрофильной  подготовки  в  8-9  классах  и  профильного  обучения  на  3 

образовательной ступени. 

3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ, 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ. 

4. Введение регионального экзамена по русскому языку и математике в 7-8 классах. 

5. Участие в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». 

6. Функционирование сетевого ресурсного центра по профильному обучению.



 

7. Открытие классов ранней профилизации военно-патриотической направленности. 

8. Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в т.ч. внедрение 

в УВП здоровьесберегающих технологий. 
9. Внедрение в УВП информационных технологий. 
10. Совершенствование воспитательной работы. 
Инновационная  деятельность  педколлектива  как  системообразующий  элемент 

образовательного процесса школы выступает в роли универсального развивающего механизма и 

позволяет более успешно решать задачи, поставленные образовательной программой. При такой 

организации образовательного процесса в большей степени удовлетворяются образовательные 

интересы и запросы учащихся, что придаѐт ему гуманистический характер. 

Таким образом, образовательная модель школы оказывается на пересечении интересов 

общества и личности, что доказывает еѐ самоценность. 

Основные закономерности образовательного процесса 
Образовательный процесс в МБОУ «Октябрьская СОШ» строится с учетом целей и задач, 

стоящих   перед   школой,   а   также         закономерностей,   создающих   объективные   предпосылки 
повышения его качества и эффективности. 

Перваязакономерность отражает связь между школой и внешней средой. 

Открытость образовательной системы школы, ориентация еѐ на продуктивное обучение 

предполагает большую роль социума, причем не только как фактора, влияющего   извне, но и как 

необходимого компонента. Взаимодействуя со средой, школа включает его в свою педагогическую 

систему в качестве особого блока, подсистемы. Школа выстраивает сотрудничество со всеми 

структурами,   которые   являются   активными   участниками   построения   педагогической   системы 

школы. Чем эффективнее система сотрудничества школы с социумом, чем благоприятнее условия 

партнерства,  тем  эффективнее  функционирует  педагогический  процесс.  Поэтому  для 

педагогического коллектива одна из главных задач - установление партнерских отношений с 

предприятиями и учреждениями, способными содействовать образовательному процессу школы. 

Вторая закономерность   устанавливает   соответствие   между   функциями   педагогического 

процесса: воспитание, обучение и развитие – это единый процесс, и в этом случае выступает как 

фактор становления личности. Учителя должны обеспечивать обучение как целостный, поисковый 

процесс. От них требуется, таким образом, наряду с основательной дидактической компетентностью, 

способность определять  учебный и познавательный потенциал учеников, комплексные жизненно- 

практические взаимосвязи, чтобы целенаправленно регулировать приобретение опыта в таких 

взаимосвязях, а также способность систематизировать процесс познания и анализировать его, 

учитывая учебные способности детей. 

Третья закономерность устанавливает зависимость результатов педагогического процесса от 

содержания, форм и методов, используемых в образовательном процессе, и их направленности на 

развитие всех сфер личности. Если основой взаимодействия педагога и обучающегося являются 

педагогика сотрудничества и продуктивная деятельность, составляющие основу их 

жизнедеятельности, и если они оказывают влияние на все сферы личности, то тем самым 

обеспечивается переход внешних ценностных ориентаций во внутренние детерминанты, т.е. 

происходят качественные изменения личности в сознании, чувствах и поведении. 

 
10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Школа для достижения значимых социальных и педагогических результатов, для организации 
профессиональной подготовки имеет необходимое ресурсное обеспечение (кадровое, материальное, 
научное, методическое). 

Профессиональные кадры – главное звено для вновь открытой профессиональной подготовки. 

Учебный процесс осуществляют 49 учителей. Средний возраст педагогического коллектива - 

42 года. Это высококвалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания специалисты, 

имеющие профессиональный опыт организации учебно-воспитательного процесса на достаточно 

высоком уровне. 

Таблица 1



 

 2012-2013 

уч.год. 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 уч 

год. 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Высшее образование 40 

(97,5%) 

43 

(97,7%) 

43 (97,7%) 45 ( 97,8%) 48 (97,9%) 48 (97,9%) 

Незаконченное 

высшее образование 

- 1 (2,3%) - -   

Среднее 

профессиональное 

образование 

1 (2,5%) - 1 (2,3%) 1 (2,2%) 1(2,1%) 1 (2,1%) 

Среднее общее 

образование 

- - - - - - 

Итого 41 (100%) 44 (100%) 44 (100%) 46 (100%) 49 (100%) 49 (100%) 

 

№ 
п/п 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника Количество 

1. Спортзал 1 

2. Стадион 1 

3. Актовый зал 1 

4. Мастерские 2 

5. Кабинеты: 27 

6. - русского языка и литературы 5 

7. - математики 3 

8. - химии 1 

9. - физики 2 

10. - биологии 1 

11. - иностранного языка 3 

12. - обслуживающего труда 1 

13. - истории 2 

14. - географии 1 

15. - ИЗО и черчения 1 
 

 

На начало 
учебного года 

Всего Аттестовано 
на высшую 
категорию 

Аттестовано 
на первую 
категорию 

Аттестовано 
на вторую 
категорию 

Не имеют 
категории 

2015-2016 46 10    

2016-2017 49 15 28 - 6 

2017-2018 49 17 30 - 2 

Уровень образования педагогических работников школы  
Таблица 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя систематически получают знания в области методики через постоянно действующие 

практические семинары, курсы повышения квалификации, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, что способствует повышению профессиональной компетенции учителей, ориентации на 

саморазвитие,  работу в  режиме  творческого  поиска,  использованию  личностно-ориентированного 

подхода в образовании учащихся. 

Профессиональная компетенция педагогов расширяется и через систему самообразования. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

На  протяжении   нескольких   лет   школа   усиленно   занималась   созданием  материальных 
ресурсов, оформлением интерьера и учебных кабинетов. 

Учебная и материально-техническая  база ОУ: 
Таблица 3.



 

результативность учебного процесса; развитие учебной  деятельности 
обучающихся; 

развитие личности обучаемых; социально-психологическая адаптивность, 

социально-профессиональная адаптивность 
обучающихся; 

социально-демографический статус 
обучающихся; 

профессиональное развитие педагога.  

 

 

16. - кабинет трудового обучения 1 

17. - кабинет технологии 1 

18. - кабинет автодело 1 

19. - ОБЖ 1 

20. Компьютерный класс 2 

21. Школьный музей 1 

22. Столовая 1 

23. Школьная библиотека 1 
 

 

Школьная библиотека –общий фонд 24863 книги, 10743 учебника. На территории школы 
имеется опытный участок. 

Кабинеты оснащены современной компьютерной техникой и техническими средствами 
обучения.  Материально-техническая  база школы  достаточна для  того,  чтобы  на  высоком  уровне 
осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

 
12. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение,   дающее   гарантированный   результат   -   тот   идеал,   к   которому   стремится 

педагогический   коллектив   школы.      Образовательный   мониторинг   -   действенный   механизм 

управления школой, качеством образования. Под образовательным мониторингом понимают систему 

организации   сбора,   хранения,   обработки   и   распространения   информации   о   деятельности 

педагогической    системы,    обеспечивающую    непрерывное    слежение    за    еѐ    состоянием    и 

прогнозированием еѐ развития. 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации молодежи с целью 

принятия  управленческих  решений  по  улучшению  педагогического руководства образовательным 

процессом и процессом социально-профессиональной адаптации. 

Объекты мониторинга в открытой школе: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Мониторинг учебного процесса 
Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, управление 

им. 
 
 
Основные  задачи:  непрерывное  отслеживание  состояния  учебного  процесса,  осмысление

реальных учебных возможностей, обучающихся (обученность, обучаемость), качество преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

   достигнута ли цель образовательного процесса; 

 существует  ли  положительная  динамика  в  развитии  учащегося  по  сравнению  с 
результатами предыдущих диагностических исследований; 

   существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

   соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 
Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового контроля и анализа 

полученных результатов. 

Входной срез проводится после 2- недель повторения. 
Цель  входного  среза:  определение  уровня  знаний  учащихся  в  начале  цикла  обучения, 

готовность класса к данному этапу обучения. 
В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 

 Прогнозирование  (совместно  с  учениками)  возможности  успешного  обучения  на 
данном этапе.



 

а) выбрать адекватную методику обучения; б) сформировать мотивацию учащихся; 

в) назначить дополнительные занятия для 
неуспевающих учащихся; 

г) провести коррекцию учебного графика. 

 

а) оценка успешности продвижения 
учащихся в предметной области; 

б) подведение промежуточных итогов 
обучения. 

Задачи, решаемые при проведении 
промежуточного среза: 

а) оценка преподавателем успешности 
выбора методики обучения; 

б) корректировка учебного процесса, 
выбранных подходов и методов обучения; 

в) формирование рейтинговой оценки 
учащихся. 

 

   Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений. 

 Согласование  предметных  требований  при  переходе  учебного  процесса  от  одного 
предмета к другому. 

   Наличие интегрированных связей (направления: математика – физика – информатика; 
химия – биология; история – обществознание – литература). 

Входной срез проводится в письменной форме или при помощи компьютерных технологий по 
заданиям, составленным преподавателем, согласованным с зам. директора по УВР. 

Результаты   среза,   анализ   с   выводами   и   предложениями   обсуждаются   на   ШМО,   на 

педагогических советах. 

Анализ результатов входного среза дает возможность преподавателю: 
 
 
 
 

 
Цели проведения промежуточного среза: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме или на компьютере. 
Результаты промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися. 

Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 

а) анализ результатов обучения; б) оценка успешности освоения учащимися 
предмета; 

в) анализ действий преподавателя на 
данном этапе обучения; 

г) формирование итоговой рейтинговой 
оценки и заключение об успешности 
выполнения учащимися учебной 

программы. 

 

Итоговые срезы проводятся за 2 недели до окончания учебного года. 
Результаты итоговых работ анализируются следующим образом: 

 Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностирования к текущему 
и далее к итоговому (сравниваются данные по каждому классу по этим контрольным 
точкам в пределах установленного оценочного диапазона). 

 Оценивается прочность усвоения знаний (результаты итогового среза сравниваются с 
результатами дополнительного среза по окончании обучения). 

 Результаты срезов оформляются в виде таблиц, диаграмм или визуализируются с 
помощью компьютерных технологий. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы и все 
предметы. 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 
- индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

- предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы 

на предметном уровне; 

- внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся;



 

 

 

т.п.; 
-внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и 

 
-результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты ОГЭ и ЕГЭ 

-неформализованная оценка - портфолио.
 

13. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Для  оценки  качества  реализации  образовательной  программы  школы  используется 

система специальных критериев. 

Критерии для оценки образовательных программ основной и средней школы 
1.Достижение учащимися основной школы      1. Достижение учащимися средней 

функциональной грамотности с                           школы методологической 
элементами методологической                             компетенции применительно к 

компетентности.                                                    гуманитарным учебным 

дисциплинам и общекультурной 

компетенции во всех 

образовательных областях. 

 
2. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой культуры. 

3. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных средств 

передачи  знаний,  словарей,  способов  конструирования  правильно построенных  выражений  и 

правил их преобразования, правил интерпретации. 

4.  Овладение  учащимися  современными  социальными  коммуникациями  и  компьютерными 

технологиями. 

5. Развитие таких черт мышления, как плюралистичность, точность, быстрота, интегральность. 

6. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми, 

независимо от их политических и религиозных взглядов.



 

Приложение 1 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

 
Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 
художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, 
доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 
(расписка, доверенность , заявление, резюме стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста.Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 
разновидности языка. 

Овладение   основными   видами   речевой   деятельности:   аудированием   (слушанием),   чтением, 
говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого 
общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами 
работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание   устных   монологических   и   диалогических   высказываний   на   актуальные   социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией 
общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Написание  сочинений;  создание  текстов  разных  стилей  и  жанров:  тезисов,  конспекта,  отзыва,  рецензии, 
аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание,    обеспечивающее    формирование    языковой    и    лингвистической    (языковедческой) 
компетенций 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся   отечественных 
лингвистах. 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. 
Русский язык - язык русской художественной литературы. 
Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
Русский язык как развивающееся явление. Лексические  и фразеологические новации последних лет. 
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 
Система языка 
Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы 

Фонетическая транскрипция.. 
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные   выразительные   средства   фонетики.   Нормы   произношения   слов   и   интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема  -  минимальная  значимая  единица  языка.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс, 

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



 

 

 
 
 
 
 
 

слова. 

Основные выразительные средства фонетики.. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексика и фразеология 
Слово - основная единица языка. 
Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения 
 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление. 
Понятие об этимологии как науке  о происхождении слов  и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики  и фразеологии. 
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    признаки,

синтаксическая роль. 
Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики  и морфологии. 
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  нераспространенные,  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. Смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики  и синтаксиса. 
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. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.



 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 
Литература 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных 

произведений,  представляющих  золотой  фонд  русской  классики.  Их  восприятие,  анализ,  интерпретация 
базируются  на  системе историко- и  теоретико-литературных  знаний,  на  определенных  способах  и  видах 
учебной деятельности. 

Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  изучения  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   литературы. 
Хронологическая последовательность представления художественных  произведений в перечне обусловлена 
структурой  документа  и  не  является  определяющей  для  построения  авторских  программ  литературного 
образования.  На  завершающем  этапе  основного  общего  образования  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 основного общего образования. Перечень допускает 
расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации 
принципа  вариативности  в  изучении  литературы.  Данный  перечень  включает  три  уровня  детализации 
учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
-   названо   имя   писателя   без   указания   конкретных   произведений   (определено   только   число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 
предоставляется автору программы или учителю). 

Основные   критерии   отбора   художественных   произведений   для   изучения   в   образовательных 
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для 
образовательных учреждений с русским языком обучения. Однако в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским)  языком  обучения  учащиеся  обращаются  к  материалу  русской  литературы  как  иноязычной, 
изучаемой параллельно с родной, то есть 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 представить в 

стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого сокращения числа 

предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных произведений обусловлена 

следующими  факторами:  а)  языковая  сложность  произведения;  б)  необходимость  представить 

художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся 

образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения в контекст менее знакомой для них 

русской культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, русских 

национальных традиций, обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы русской 

культуры; г) стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение 

этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских людей с 

представителями других народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в 

обычаях и традициях разных народов. 
Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком  обучения  является  также  вынужденная  необходимость  изучать  в  сокращении  или  во  фрагментах 
большие  по  объему  произведения.  В  частности,  в  основной  школе  предполагается  обзорное  изучение  с 

чтением отдельных фрагментов таких произведений, как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить 

хорошо" Н.А. Некрасова, "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Это 

вызвано стремлением подготовить учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных текстов в



 

старшей школе, а также необходимостью дать учащимся основной школы, которые не продолжат образование 

в старшей школе, представление о вершинных произведениях русской классики второй половины XIX в. 
Русский фольклор 
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 
Народные песни, загадки, поговорки , пословицы. Древнерусская литература 
"Слово о полку Игореве" 
Три произведения разных жанров по выбору. 
Русская литература XVIII века 
М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин 
Комедия "Недоросль". 
Г.Р. Державин 
Два произведения по выбору. 
А.Н.Радищев 
"Путешествие из Петербурга в Москву" (Обзор). 
Н.М. Карамзин 
Повесть "Бедная Лиза". 
Русская литература XIX века 
И.А. Крылов 
Четыре басни по выбору. 
В.А. Жуковский 
Баллада "Светлана". 
Одна баллада по выбору 
Два лирических стихотворения по выбору. 
А.С. Грибоедов 
Комедия "Горе от ума" 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню чудное 

мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", "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 три стихотворения по выбору. 

"Повести Белкина" 
повесть"Пиковая дама" 
"Маленькие трагедии" (одна трагедия на выбор 
Романы: "Дубровский", "Капитанская дочка" 
Роман в стихах "Евгений Онегин" 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая нива...", "Дума", 

"Поэт"   ("Отделкой   золотой   блистает   мой   кинжал..."),   "Три   пальмы",   "Молитва"   ("В   минуту  жизни 
трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три 
стихотворения по выбору. 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", 
"Мцыри" 

Роман "Герой нашего времени" 
Поэты Пушкинской поры. Е.А.Баратынский, К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Д.В.Давыдов, А.В.Кольцов, 

Н.М. Языков. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору 
Н.В. Гоголь 
Повести: "Вечера на хуторе Близ Диканьки" (одна повесть на выбор), "Тарас Бульба", "Шинель" 
Комедия "Ревизор".Поэма "Мертвые души" (первый том) 
А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору 
И.С. Тургенев 
"Записки Охотника" (два рассказа по выбору). 
"Стихотворение в прозе" (два стихотворения по выбору). 
Одна повесть по выбору



 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения:  "С  поляны  коршун  поднялся...",  "Есть  в  осени  первоначальной...",  а  также  три 
стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по выбору. 
А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два стихотворения по выбору. 
Одна поэма по выбору. 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору. 
Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору 
Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 
Один рассказ по выбору. 
В.М. Гаршин 
Одно произведение по выбору. 
А.П. Чехов 
Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 
В.Г. Короленко 
Одно произведение по выбору. 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Два рассказа по выбору. 
А.И Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Два произведения по выбору. 
А.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 
В.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору. 
С.А. Есенин 
Три стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Три стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков 
повесть"Собачье сердце". 
М.М. Зощенко 
Два рассказа по выбору. 
А.П. Платонов 
Один рассказ по выбору. 
А.С. Грин 
Одно произведение по выбору. 
К.Г. Паустовкий 
Один рассказ на выбор. 
М.М. Пришвин 
Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский



 

Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 
Рассказ "Судьба человека". 
В.М. Шукшин 
Два рассказа по выбору. 
А.И. Солженицын 
Рассказ "Матренин двор" 
Рассказ "Как жаль" 
Русская проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Русская поэзия второй половины XX века 
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Литература народов России 
Героический  эпос  Народов  России:  "Гэсэр",  "Джангар",    "Калевала",  "Маадаи-кара",  "Меге  Баян- 

Тоолаи", "Нарты", "Олонхо", "Урал-Батыр". 
Одно произведение  по выбору во фрагментах . 
Г. Аиги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Произведение не менее двух авторов по выбору. 
Зарубежная литература 
Гомер 
"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 
Античная лирика. 
Два стихотворения по выбру.. 
Данте 
"Божественная комедия" (фрагменты). 
М. Сервантез 
Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 
У. Шекспир 
Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" 
Два сонета по  выбору. 
Ж.Б. Мольер 
Одна комедия по выбору. 
И.В. Гете 
"Фауст" (фрагменты). 
Ф. Шиллер 
Одно произведение по выбору. 
Э.Т.А. Гофман 
Одно произведение по выбору. 
ДЖ.Г. Байрон 
Одно произведение по выбору. 
П. Мериме 
Одно произведение по выбору. 
Э.А. По 
Одно произведение по выбору. 
О. Генри 
Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон 
. Одно произведение по выбору. 
А. Сент-Экзюпери 
Сказка"Маленький принц". 
Х.К. Андерсон,  Р. Бернс, У. Блеик, Р. Брэдбери, Ж. Верн, Ф. Виион, Г. Геине, У. Голдинг, В. Гюго, Д. 

Дефо, А.К. Доил, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, ДЖ. Свифт, ДЖ. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, 
М.                                                   Твен,                                                   Э.                                                   Хемингуэй.



 

Произведения не менее трех авторов по выбору.. 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная  литература  как   одна  из  форм  освоения  мира,  отражение  в  ней  богатства  и 
многообразия  духовной  жизни  человека.  Литература  и  другие  виды  искусства.  Влияние  литературы  на 
формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности 
и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 

истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе 

Русский фольклор 
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт 

характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Народное 
представление  о  героическом.  Влияние  фольклорной  образности  и  нравственных  идеалов  на  развитие 
литературы. Жанры фольклора. 

Древнерусская литература 
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и 

поучительный  характер  древнерусской  литературы.  Утверждение  в  литературе  Древней  Руси  высоких 
нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. 
Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 
Идейно-художественное  своеобразие  литературы  эпохи  Просвещения.  Нравственно-воспитательный 

пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление 
величия   и   могущества   Российского   государства.   Классицистическая   комедия.   Сентиментализм   как 
литературное  направление.  Обращение  литературы  к  жизни  и  внутреннему  миру  "частного"  человека. 
Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в 
литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, 

отмена  крепостного  права)  на  русскую  литературу.  Общественный  и  гуманистический  пафос  русской 
литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм 
в русской литературе и <литературе других народов России>. Новое понимание человека в его связях с 
национальной   историей.   Воплощение   в   литературе   романтических   ценностей.   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. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя времени". 
Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 
русских  писателей  к  проблеме  народа.  Реализм  в  русской  литературе  и  многообразие  реалистических 
тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская  классическая  литература  в  оценке  русских  критиков  (И.А.  Гончаров  о  Грибоедове,  В.Г. 
Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 
Мировое значение русской литературы. 
Русская литература XX века 
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX вв. 
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и <литературе других народов 

России>.  Русская  литература  советского  времени.  Проблема  героя.  Тема  Родины.  Исторические  судьбы 
России.  Годы  военных  испытаний  и  их  отражение  в  русской  литературе  и  <литературе  других  народов 
России>.  Нравственный  выбор  человека  в  сложных  жизненных  обстоятельствах  (революции,  репрессии, 
коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение   писателей   второй   половины   XX   в.   к   острым   проблемам   современности.   Поиски 
незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

Литература народов России 
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 
Общее  и  национально-специфическое  в  литературе  народов  России.  Контактные  связи  русских 

писателей        с        писателями        -        представителями        других        литератур        народов        России.



 

Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и отражение в них "вечных" проблем бытия. 
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. 

Романтизм  и  реализм  в  зарубежной  литературе.  Сложность  и  противоречивость  человеческой  личности. 
Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, реальное 
и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Фольклор. Жанры фольклора. 
Литературные роды и жанры. 
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
Форма  и  содержание  литературного  произведения:  тема,  идея,  проблематика,  сюжет,  композиция; 

стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог;  лирическое  отступление; 
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в  художественном 
произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные   виды   пересказа   (подробный,   краткий,   выборочный,   с   элементами   комментария,   с 

творческим заданием). 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
Анализ и интерпретация произведений. 
Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
Написание изложений с элементами сочинения. 
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
Сопоставление   произведений   русской   и   родной   литературы   на   основе   общности   тематики, 

проблематики и жанра, выявление национально обусловленных различий. 
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык. 

Ииостранный язык 
Речевые умения 

Предметное содержание речи 
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер в рамках следующей примерной тематики: 
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и  увлечения (спорт, 

музыка,  чтение,  посещение  дискотеки,  кафе,  клуба).  молодежная  мода.  карманные  деньги.  Покупки. 
Переписка. 

2.  Школьное  образование.  Изучаемые  предметы,  отношение  к  ним.  Каникулы.  Международные 
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 процесс. Средства массовой информации. 

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь: 
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать 

пожелания   и   реагировать   на   них;   выражать   благодарность;   вежливо   переспрашивать,   отказываться, 
соглашаться; 

диалог-расспрос  - запрашивать  и  сообщать фактическую  информацию  (кто?  что? как?  где?  куда? 
когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно



 

расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 

давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться  принять  в  нем  участие;  делать  предложение  и  выражать  согласие/несогласие  принять  его, 

объяснять причину; 
диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение;      выражать      сомнение,      эмоциональную      оценку      обсуждаемых      событий 
(радость/огорчение,  желание/нежелание),  эмоциональную  поддержку  партнера,  в  том  числе  с  помощью 
комплементов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 
Монологическая речь: 
-  кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие  коммуникативные  типы  речи,  как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 
-  выделять  основную  информацию  в  воспринимаемом  на  слух  тексте  и      прогнозировать  его 

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

догадку, контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
-  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации  (просмотровое/поисковое 

чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  аутентичных  текстов  на  материалах,  отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Формирование умений: 
- 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 содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров. 
Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие 

значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описательные в тексте. 
Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации  - умение  просмотреть 

текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);



 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правила   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 иностранного языка, 

соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 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;  основные 
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально- 

культурных   особенностях   своей   страны   и   страны/стран   изучаемого   языка,   полученных   на   уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
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 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при 

говорении  переспрос,  перифраз,  синонимичные  средства,  мимику,  жесты;  при  чтении  и  аудировании  - 
языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
-  участвовать  в  проектной  деятельности,  в  том  числе  межпредметного  характера,  требующей 

использования иноязычных источников информации. 

Математика 
Арифметика 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия 

над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия



 

с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной 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  арифметических 
действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне N-и 
степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с 
помощью степени с дробным показателем. 

Понятие    об    иррациональном    числе.    Иррациональность    числа.    Десятичные    приближения 
иррациональных чисел. 

Действительные   числа   как   бесконечные   десятичные   дроби.   Сравнение   действительных   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   обратно 

пропорциональная зависимости. 
Округление  чисел.  Прикидка  и  оценка  результатов  вычислений.  Выделение  множителя  -  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 буквенных  выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. Преобразования выражений. 
Свойства    степеней    с    целым    показателем.    Многочлены.    Сложение,    вычитание,    умножение 

многочленов.  Формулы  сокращенного  умножения:  квадрат  суммы  и  квадрат  разности  ,куб  суммы  и  куб 
разности.  разности  квадратов,  формулы  суммы  кубов  и  разности  кубов.  Разложение  многочлена  на 
множители. Квадратный трехчлен.  Выделение полного квадрата  в квадратном  трехчлене. Теорема  Виета. 
Разложение  квадратного  трехчлена  на  линейные  множители.  Многочлены  с  одной  переменной.  Степень 
многочлена. Корень 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. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры 
решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение  с двумя  переменными; решение  уравнения  с  двумя  переменными.  Система уравнений; 
решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. 
Примеры решения уравнении в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и 
их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения задач дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических не равентсв. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
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 прогрессий. 

Сложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции.



 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знаков постоянства. Чтение графиков функций. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, 
парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, 

их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения 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  отрезка. 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. Биссектриса 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.   Высота,   медиана, 

биссектриса,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренные  и  равносторонние  треугольники;  свойства  и 
признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 
углы треугольника. Зависимость междувеличинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 
Теорема  Пифагора.  Признаки  равенства  прямоугольных  треугольников.  Синус,  косинус,  тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. 
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 
синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 
применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные  точки  треугольника:  точки  пересечения  серединных  перпендикуляров,  биссектрис, 
медиан. Окружность Эилера. 

Четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Прямоугольник,  квадрат,  ромб,  их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 
описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный 
угол;   величина   вписанного   угла.   Взаимное   расположение   прямой   и   окружности,   двух   окружностей. 

Касательная и секущая к окружности;  равенство касательных, проведенных из одной точки.  Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  Вписанные и 
описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.



 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число 

пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 
Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними  через периметр и 
радиус вписанной окружности, Формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра 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 движении фигур. Симмметрия фигур. Осевая Симметрия и параллельный перенос. Поворот и 

центральная симметрия понятие о геометрии. Подобие фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные  задачи  на  построение:  деление  отрезка  пополам,  построение  треугольника  по  трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, постороение биссектрисы, деление отрезка на N равных 
частей. 

Правильные многогранники. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Доказательство.   Определения,   доказательства,   аксиомы   и   теоремы;   следствия.   Неоходимые   и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его 

история. 
Множества   и   комбинаторика.   Множество.   Элемент   множества.   Подмножесво.   Объединение   и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решени я комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические  данные.  Представление  данных  в   виде   таблиц,   диаграмм,   графиков.   Средние 

результаты 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.

 
Информационные процессы 

Информатика и ИКТ

Представление  информации.  Информация,  информационные  объекты  различных  видов.  Язык  как 
способ представления информации:  естественные  и формальные языки. Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. 

Информационные процессы: хранение, передача 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  информации,  сигнал, 
кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Обработка  информации. Алгоритм,  свойства алгоритмов.  Способы  записи алгоритмов;  блок-схемы. 
Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 
вспомогательный  алгоритм.  Обрабатываемые  объекты:  цепочки  символов,  числа,  списки,  деревья,  графы, 
восприятие, запоминание и преобладание сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера 
и  их  функции.  Программный  принцип  работы  компьютера.  Командное  взаимодействие  пользователя  с 
компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное 
обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные   процессы   в   обществе.   Информационные   ресурсы   общества,   образовательные 
информационные  ресурсы.  Личная  информация, информационная безопасность,  информационные этика  и 
право. 

Информационные технологии



 

Основные устройства ИКТ 

Соединение   блоков   и   устройств   компьютера,   других   средств   ИКТ,   простейшие   операции   по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование 

различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Оперирование   компьютерными   информационными   объектами   в   наглядно-графической   форме 

(графический   пользовательский   интерфейс).   Создание,   именование,   сохранение,   удаление   объектов, 

организация  их  семейств.  Архивирование  и  разархивирование.  Защита  информации  от  компьютерных 

вирусов. 
Оценка   количественных   параметров   информационных   объектов   и   процессов:   объем   памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных 
продуктов, услуг связи. 

Образовательные  области  приоритетного  освоения:  информатика  и  информационные  технологии, 
материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись  средствами  ИКТ  информации  об  объектах  и  процессах  окружающего  мира  (природных, 
культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 

-   изображений   и   звука   с   использованием   различных   устройств   (цифровых   фотоаппаратов   и 
микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 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 правописания, 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  информационные  технологии, 
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Образовательные  области  приоритетного  освоения:  информатика  и  информационные  технологии, 

обществознание (экономика и право). 
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, 

графического   планшета,   использование   готовых   графических   объектов.   Геометрические   и   стилевые 
преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные  области  приоритетного  освоения:  информатика  и  информационные  технологии, 
искусство, материальные технологии. 

Звуки   и   видеоизображения.   Композиция   и   монтаж.   Использование   простых   анимационных 
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,     естественнонаучные 
дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 
Чертежи.  Двумерная  и  трехмерная  графика.  Использование  стандартных  графических  объектов  и 

конструирование    графических    объектов:    выделение,    объединение,    геометрические    преобразования 
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 
Образовательные  области  приоритетного  освоения:  черчение,  материальные  технологии,  искусство, 

география, естественнонаучные дисциплины. 
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы



 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к 

графическому   представлению.   Ввод   математических   формул   и   вычисление   по   ним,   представление 

формульной зависимости на графике. 

Образовательные  области  приоритетного  освоения:  информатика  и  информационные  технологии, 
естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, 

презентации с использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Электронная  почта  как  средство  связи;  правила  переписки,  приложения  к  письмам,  отправка  и 

получение  сообщения.  Сохранение  для  индивидуального  использования  информационных  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  информационные  технологии, 
языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 
История 

Что  изучает  история.  Источники  знаний  о  прошлом.  Историческое  летоисчисление.  Историческая 
карта. История отечества – Часть всемирной истории. 

Всеобщая история 
История Древнего мира 
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного 

человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верованиея. Зарождение искусства. . 
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). 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.. 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. ВОЙНЫ РИМА. Г.Ю. 
Цезарь.  Римская  империя  и  соседние  народы.  Возникновение  и  распространение  христианства.  Раздел 
Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие 
Древнего Рима. 

История Средних веков 
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образования 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- 
представительные монархии. 

Кризис  европейского  средневекового  общества  в  XIV  -  XV  вв.  Столетняя  война.  Крестьянские 
восстановления. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 
Племена   Аравийского   полуострова.   Возникновение   ислама.   Мухаммед.   Арабские   завоевания. 

Католизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 
Духовный мир европейского средневекового человека. 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. Кальвин. И. Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 
Нидерландская и английская буржуазные революции. 
Переход  от  аграрного  к  индустриальному  обществу  в  Европе.  Промышленный  переворот  и  его 

социальные  последствия.  Эпоха  Просвещения.  Война  за  независимость  и  образование  США.  Великая 
французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 
революции  XIX  В.  Гражданская  война  в  США.  А.  Линкольн.  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 XX вв. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX В. Провозглащение независимых государств в Латинской Америке в XIX В. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. 
Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX - XX ВВ. Начало модернизации в 
Японии. 

Международные отношения в Новое время. 
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 
Технический  прогресс  в  Новое  время.  Возникновение  научной  картины  мира.  Изменение  взгляда 

человека  на  общество  и природу.  Духовный  кризис  индустриального  общества  на  рубеже  XIX  - XX  вв. 
Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции р России. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь 
Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. "Новый 
курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. 
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 
Востоке. 

Вторая мировая  война: причины,  участники, основные  этапы  военных действий.  Антигитлеровская 
коалиция.  Ф.Д.  Рузвельт.  И.В.  Сталин,  У.  Черчилль.  "Новый  порядок"  на  оккупированных  территориях 
политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Создание  ООН.  Холодная  война.   Создание   военно-политических  блоков.  Распад  колониальной 
системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая   революция.  Формирование  смешанной   экономики.  Социальное  государство. 
"Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция политической 
идеологии во второй половине XX в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX В. 
Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 
Распад "двухполюсного мира".  Интеграционные процессы.  Глобализация и  ее  противоречия  мир в 

начале XXI В. 
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие XX в. 
История России 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. 

Города-государства Северного причерноморья. Скифское государство. Тюркский Каганат. Хазанский Каганат. 

Волжская Булгария.. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы 

степи. Язычество. Распространение христьянства, Ислама и Иудаизма. 
Русь в IX - начале XII вв. 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. "Русская Правда". 
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. МЕЖДУНАРОДНЫЕ Связи Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - серединеXV вв. 
Политическая   раздробленность    Руси.    Владимро-Суздальское    княжество    .    Галицко-Волынское 

княжество.  Новгородская  Боярская  Республика.  Борьба  против  внешней  агрессии  в  XIII  в.  Монгольское 
завоевание. Золотая орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое Княжество Литовское.. Начало 
объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 
Иван  IV  Грозный.  Установление  царской  власти.  Реформы  середины  XVI  в.  Земские  соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). 
Казачество.                                        Ливонская                                        война.                                        Опричнина.



 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращиение династии Рюриковичей. Самозванцы. 

Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 
Россия  при  первых  Романовых.  Ликвидация  последствий  Смуты.  Соборное  уложение  1649  г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. 
Отмена местничества.. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. 

Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на 

правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 
Становление  древнерусской  культуры:  фольклор,  письменность,  живопись,  зодчество.  Религиозно- 

Культурное  влияние  Византии.  Своеобразие  художественных  традиций  в русских  землях  и  княжествах  в 
период культурного подъема в XII - начале XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура. 
Формирование культуры Российского государства. Летописание. МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. Андрей 

Рублев. 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.  Заводское  строительство..  Создание  регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о Рангах. Подчинение 
церкви государству. 

Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 
абсолютизм Екатерины II.  Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в 
войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. 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. 

Крепостнический   характер   экономики   и   зарождение   капиталистических   отношений.   Движение 
декабристов.  Общественная  мысль  во  второй  четверти  XIX  в.:  официальная  государственная  идеология, 
западники  и  славянофилы,  утопический  социализм.  Начало  промышленного  переворота.  Присоединение 

Кавказа. Крымская война. 
Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Великие   реформы   1860   -   1870-х   гг.   Александр   II.   Отмена   крепостного   права.   Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 1880-Х ГГ. 
Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политик. Русско-Турецкая война 1877 - 1878 
ГГ. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный  подъем  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  Государственный  капитализм.  Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905 - 1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. 
Государственная Дума. Политические течения и партии.  П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы.    Революция в России в 1917 г. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале XX вв. 
Светский,   рациональный   характер   культуры:   наука   и   образование,   литература   и   искусство. 

Взаимосвязь  и  взаимовлияние  российской  и  мировой  культуры.  М.В.  Ломоносов.  Н.И.  Лобачевский.  Д.И. 
Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже  XIX - XX ВВ. 

Родной край  (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.) 
Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика 

большевиков  и  установление  однопартийной  диктатуры.  Распад  Российской  империи.  Выход  России  из 
Первой Мировой Войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. "Военный коммунизм". 
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей 

построения  социализма.  Советская  модель  модерницазии.  Индустриализация.  Коллективизация  сельского 
хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. 
Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 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 и битва на Курской дуге - коренной перелом в 
ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы   Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на



 

оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  40-Х  –  начала  50-Х  ГГ. 
"Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-Х ГГ. Замедление 
темпов экономического развития. "Застой". Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического 
паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация политической жизни. 
М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 
Образование СНГ. 

Культура советского общества 
Утверждение   марксистско-ленинской   идеологии.   Ликвидация   неграмотности.   Социалистический 

реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные 
настроения в обществе. 

Современная Россия 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. События Октября 1993 Г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в 

условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Обществознание (включая экономику и право) 
Человек и общество 
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение). Мышление и речь. Познание мира.. 
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 
Человек   и   его   ближайшее   окружение.   Межличностные   отношения.   Общение.   Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. 
Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Взаимодействие  общества  и  природы.  Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальная структура общества. Социальная роль.. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте.    Большие    и    малые    социальные    группы.    Этнические    группы.     Межнациональные    и 
межпрофессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы.   Человечество в 

XXI веке, основные вызовы и угрозы причины и опасноть международного терроризма. 
Основные сферы жизни общества 
Сфера  духовной  культуры  и  ее  особенности.  Мировоззрение  жизненные  ценности  и  ориентиры. 

Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастные роли научных исследовании в современном мире. 
Образование  и  его  значимость  в  условиях  информационного  общества.  Возможности  получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная   стоимость.   Экономические   системы   и   собственность.   Разделение   труда   и 
специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.. 

Деньги.  Инфляция.  Банковские  услуги,  предоставляемые  гражданам.  Формы  сбережения  граждан. 
Страховые  услуги.    Неравенство  доходов  и  экономические  меры социальной  поддержки.  Экономические 
основы прав потребителя. 

Рынок   и   рыночный   механизм.   Предпринимательство   и   его   организационно-правовые   формы. 
Производство,   производительность   труда.   Факторы,   влияющие   на   производительность   труда.   Малое 
предпринимательство   и   фермерское   хозяйство.   Издержки   выручка,   прибыль.   Заработная   плата   и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Социальная  сфера.  Семья  как  малая  группа.  Брак  и  развод.  Неполная  семья.  Отношения  между



 

поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический 

режим. Демократия, ее развитие 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. 

Право,  его  роль  в  жизни  общества   и  государства.   Понятие   и   признаки   государства.  Формы 
государства.  Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Норма  права.  Нормативный  правовой  акт. 
Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. 
Признаки   и   виды   правонарушений.   Понятие   и   виды   юридической   ответственности.   Презумпция 
невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Федеративное    устройство    России.    Органы    государственной    власти   Российской   Федерации. 

Правоохранительные    органы.    Судебная    система.    Адвокатура.    Нотариат.    Взаимоотношения   органов 
государственной власти и граждан. 

Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  России,  их  гарантии.  Конституционные  обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 
реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Международно-правовая  защита  жертв 
вооруженных конфликтов. 

Гражданские    правоотношения.    Право    собственности.    Основные    виды    Гражданско-правовых 
договоров.  Права  потребителей.  Семейные  правоотношения.  Права  и  обязанности  родителей  и  детей. 
Жилищные   правовые   отношения..    Право    на   труд    и    трудовые   правоотношения.   Трудоустройство 
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия 
и  институты  уголовного  права.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних.  Пределы  допустимой 
самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
- получение  социальной информации  из разнообразных  (в  том числе  экономических  и  правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 
-   формулирование   собственных   оценочных   суждений   о   современном   обществе   на   основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 
-  наблюдение  и  оценка  явлений  и  событий,  происходящих  в  социальной  жизни,  с  опорой  на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации 

из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной

жизни; 

 
пункте. 

 
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном

 
Как человек изучает природу 

Природоведение

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы. 
Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитии науки ( на примере 1-2 истории конкретных 

открытии.) 
Многообразие тел, веществ и явлений природы 
Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» земли 

из центра вселенной (Птолемей, Н. Коперник, Г. Галилей, Дж. Бруно). 
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, смеси. 

Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 
Различные   физические   явления   (механические,   тепловые,   световые)   и   их   использование   в 

повседневной жизни. 
Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние природы на организм человека.



 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности растений и 

животных  к  жизни  в  разных  условиях  среды  обитания.  Комфортные  экологические  условия 

жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в том 

числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения веществ, погодных 
явлений, примеров приспособления растений к различным способам размножения, животных - к жизни в 
разных  средах  обитания  (водной,  почвенной,  воздушной,  наземной).  Опыты  по  изучению:  нескольких 
физических  явлений; влияния  температуры,  света  и  влажности  на  прорастание  семян.  Измерения  длины, 
температуры, массы, времени. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи 
компаса,  Полярной  звезды  и  местных  признаков.  Конструирование  моделей,  простейших  измерительных 
приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных 
источников  информации  и  справочной  литературы.  Участие  в  социально  ориентированной  практической 
деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их решения. 

Здоровье человека и безопасность жизни 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек. 
Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, 

во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и т.п.); овладение 
простейшими способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

География 
Источники географической информации 
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов. 
Природа Земли и человек 
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний 

человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение географических следствий 
движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры в 
зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их 
изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость 
их  размещения  от  строения  земной  коры  и  рельефа.  Минеральные  ресурсы  Земли,  их  виды  и  оценка. 
Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах природные памятники 
литосферы. 

Изучение  свойств  минералов,  горных  пород,  полезных  ископаемых.  Наблюдение  за  объектами 
литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан 
и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и 
многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники литосферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности 
водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. 
Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация 
человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с 
помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, 
осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 
синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их 
распространения.   Приспособление  живых   организмов  к   среде   обитания   в   разных   природных  зонах. 
Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения  за  растительным  и  животным  миром  для  определения  качества  окружающей  среды.



 

Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный  покров.  Почва  как  особое  природное  образование.  Плодородие  - важнейшее  свойство 
почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 
Географическая  оболочка  Земли,  ее  составные  части,  взаимосвязь  между  ними,  характеристика 

основных   закономерностей   развития.   Широтная   зональность   и   высотная   поясность.   Территориальные 
комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, 
ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли 
по  географическим  картам.  Сравнение  хозяйственной  деятельности  человека  в  разных  природных  зонах. 
Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

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.  Материки  и  океаны  как  крупные 
природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, 
система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов разных 
материков и океанов. 

Население  Земли.  Древняя  родина  человека.  Предполагаемые  пути  его  расселения  по  материкам. 
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий.. Материальная и 
духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов 
и стран мира. 

Материки  и страны.  Основные  черты  природы Африки,  Австралии,  Северной  и  Южной Америки, 
Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы 
под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного 
характера. Охрана природы. 

Крупные    природные,    природно-хозяйственные    и    историко-культурные    регионы    материков. 
Многообразие  стран,  их  основные  типы.  Столицы  и  крупные  города.  Основные  обьекты  природного  и 
культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика 
материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по 

их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 
Основные  типы  природопользования.  Источники  загрязнения  окружающей  среды.  Экологические 

проблемы регионов различных типов хозяйствования. 
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и 

техногенных  явлений.  Применение  географических  знаний  для  выявления  геоэкологических  проблем  на 
местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

География России 
Особенности  географического  положения  России.  Территория  и  акватория,  морские  и  сухопутные 

границы,  воздушное  пространство,  недра,  континентальный  шельф  и  экономическая  зона  Российской 
Федерации. Истори освоения и изучения территории Росии.. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны. 
Природа  России.  Природные  условия  и  ресурсы.  Природный  и  экологический  потенциал  России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их 
формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. 
Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно- 

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры 

по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и 

животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов



 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы. 
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение 

населения.  Направления  и  типы  миграции.  Половой  и  возрастной  состав  населения.  Народы  и  основные 
религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль 
крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. 
Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство   России.   Особенности   отраслевой   и   территориальной   структуры   хозяйства   России. 
Природно-ресурсный    потенциал    и    важнейшие    территориальные    сочетания    природных    ресурсов. 
Производственный  потенциал:  география  отраслей  хозяйства,  географические  проблемы  и  перспективы 
развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное   районирование  России.  Различия  территории  по   условиям   и   степени 
хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и 
регионов:  Север  и  Северо-Запад,  Центральная  Россия,  Поволжье,  Юг  Европейской  части  страны,  Урал, 
Сибирь   и   Дальний   Восток.   Географическое   положение   регионов,   их   природный,   человеческий   и 
хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка 
экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия  в  современном  мире.  Место  России  среди  стран  мира.  Характеристика  экономических, 
политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, 
основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 
Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности . Топонимика. 

Оценка  природных  ресурсов  и  их  использования.  Наблюдение  за  природными  компонентами, 
географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

Биология 
Биология как наука. Методы биологии 
Роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира,  в  практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание 

и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к биологическим объектам, их охраны. 
Признаки живых организмов 
Клеточное  строение организмов как доказательство  их родства, единства живой природы. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 
функционировании  клеток  - одна  из  причин  заболеваний  организмов.  Одноклеточные  и  многоклеточные 
организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности клеточного организма.. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение 
животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость - 

свойства организмов. Генетика – наука и закономерностях наследственности и изменчивости, наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних 

животных, ухода за ними. 
Проведение  простых  биологических  исследований:  наблюдения  за  ростом  и  развитием  растений  и 

животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, поведения 
животных;  клеток  и  тканей  на  готовых  микропрепаратах  и  их  описание;  приготовление  микропрепратов 
растительных клеток и рассмотрение их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости 
организмов. 

Система, многообразие и эволюция живой природы 
Система  органического  мира.  Основные  систематические  категории,  их  соподчиненность.  Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, 
жизни  человека  и собственной  деятельности.  Вирусы  - неклеточные формы.  Возбудители  и переносчики 
заболеваний растений, животных  и  человека.  Меры  профилактики заболеваний,  вызываемых животными,



 

растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 
Учение  об  эволюции  органического  мира.  Ч.  Дарвин  -  основоположник  учения  об  эволюции. 

Движущие   силы   и   результаты   эволюции.   Усложнение   растений   и  животных   в   процессе   эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных 
разных  типов,  наиболее  распространенных  растений  своей  местности,  съедобных  и  ядовитых  грибов, 
важнейших    сельскохозяйственных    культур    и    домашних    животных;    определение    принадлежности 
биологических   объектов   к   определенной   систематической   группе   с   использованием   справочников   и 
определителей (классификация). 

Человек и его здоровье 
Значение   знании   об   особенностях   строения   и   жизнедеятельности   организма   человека   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..   Профилактика   гепатита   и   кишечных 
инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 
организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 
постоянства внутреннеи среды организма.. Кровь. Группы крови. Переливание 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.  Приемы  оказания 
первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы  тела.  Уход  за  кожей,  волосами,  ногтями.  Приемы  оказания  первой  помощи  себе  и 
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение.  Роль  генетических  знаний  в  планировании  семьи.  Забота  о  репродуктивном  здоровье. 
Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная 

система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова И И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, 

П.К.   Анохина.   Высшая   нервная   деятельность.   Условные   и   безусловные   рефлексы.   Познавательная 
деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 
мышление.  Особенности  психики  человека:  осмысленность  восприятия,  словесно-логическое  мышление, 
способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, 

творческих  и  эстетических  потребностей.  Цели  и  мотивы  деятельности.  Индивидуальные  особенности 

личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов.  Факторы  риска:  стрессы,  гиподинамия,  переутомление,  переохлаждение.  Вредные  и  полезные 
привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 
окружающей  среды  как  источника  веществ  и  энергии.  Зависимости  здоровья  человека  от  состояния 
окружающей  среды.  Соблюдение  правил  поведения  в  окружающей  среде,  в  опасный  и  чрезвычайных



 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 
Проведение  простых  биологических  исследований:  наблюдения  за  состоянием  своего  организма 

(измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты 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 информакции.. 
Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная  организация  живой  природы.  Экосистемы.  Роль  производителей,  потребителей  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  биосфере.  Роль 
человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой 
природе;  составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей  питания);  выявление  приспособлений 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной  экосистеме;  анализ  и  оценка  воздействия  факторов  окружающей  среды,  факторов  риска  на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 
Физика 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Погрешность измерений. 
Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 
Механическое движение. Система отсчета и 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   тяжести.  Свободное  падение.  Вес   тела. 
Невесомость.  Центр  тяжести  тела.  Закон  всемирного  тяготения.  Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая 
системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 
Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.. Механические волны. Длина волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. 
Наблюдение  и  описание  различных  видов  механического  движения,  взаимодействия  тел,  передачи 

давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на 
основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 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 и от жесткости 
пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое   применение   физических   знаний   для   выявления   зависимости   тормозного   пути 
автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, 
динамометра, барометра, простых механизмов.



 

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 процессах. 

Испарение  и  конденсация.  Кипение.  Зависимость  температуры  кипения  от  давления.    Влажность 
воздуха.  Плавление  и  кристаллизация.  Удельная теплота  плавления  и  парообразования.  Удельная  теплота 
сгорания. Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина , двигатель внутреннего сгорания, 
реактивный двигатель КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение  и  описание  диффузии,  изменений  агрегатных  состояний  вещества,  различных  видов 
теплопередачи;  объяснение  этих  явлений  на  основе  представлений  об  атомно-молекулярном  строении 
вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельные 
теплоты давления льда, влажности воздуха. 

Проведение   простых   физических   опытов   и   экспериментальных   исследований   по   выявлению 
зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях 
агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных 
веществ в повседневной жизни. 

Объяснение   устройства   и   принципа   действия  физических   приборов   и   технических   объектов: 
термометра, психометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания , 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 и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 
конденсатора.  Постоянный   электрический  ток.  Источники   постоянного   тока.   Сила   тока.   Напряжение. 
Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и 
газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
параллельное соединение 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. Электродвигатель. . Электромагнитная индукция. 
Опыты  Фарадея.  Электрогенератор.  Переменный  ток.  Транформатор.  Передача  электрической  энергии  на 
расстояние. 

Колебательный    контур.    Электромагнитные    колебания.    Электромагнитные    волны.    Принципы 
радиосвязи и телевидения. 

Элементы  геометрической  оптики.  Закон  прямолинейного  распространения  света.  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 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение  и  описание  электризации  тел,  взаимодействия  электрических  зарядов  и  магнитов, 
действия магнитного  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  сопротивления,  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 падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое   применение   физических   знаний  для   безопасного   обращения   с   электробытовыми 
приборами;   предупреждения   опасного   воздействия   на   организм   человека   электрического   тока   и 
электромагнитных излучений. 

Объяснение   устройства   и   принципа   действия  физических   приборов   и   технических   объектов: 
амперметра, вольтметра,  Динамика, Микрофона, Электрогенератора, Электродвигателя, 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   Излучений   на   живые   организмы. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

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  воздействия  на  организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона. 

 
Химия 

Методы познания веществ и химических явлений 
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 
Наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент,  моделирование  понятие  о  химическом  анализе  и 

синтезе. 
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента 

в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема 
по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Вещество 
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии.  Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. 

Молярная масса. Молярный объем. 
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды Периодической системы. 
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и атмосферные  вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 
Химическая реакция 
Химическая  реакция.  Условия  и  признаки  химических  реакций.  Сохранение  массы  веществ  при 

химических реакциях. 
Классификация   химических   реакций   по   различным   признакам:   числу  и   составу  исходных   и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или выделению 
энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и не электролиты. Ионы. 
Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Элементарные основы неорганической химии 
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 
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. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.



 

Железо. Оксиды, Гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
Представления о полимерах на примере полиэтилета. 
Экспериментальные основы химии 
Правила   работы   в   школьной   лаборатории.   Лабораторная   посуда   и   оборудование.   Правила 

безопасности. 
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 
Взвешивание.  Приготовление  растворов.  Получение  кристаллов  солей.  Проведение  химических 

реакций в растворах. 
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 
Методы  анализа  веществ.  Качественные  реакции  на  газообразные  вещества  и  ионы  в  растворе. 

Определение характера среды. Индикаторы. 
Получение газообразных веществ. 
Химия и жизнь 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
Химия и здоровье, лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.. 
Химия   и   пища,   калорийность   жиров,   белков   и   углеводов,   консерванты   пищевых   продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло , 

цемент). 
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в  повседневной  жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества, бытовая химическая грамотность.. 

Музыка 
Основы музыкальной культуры 
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности музыкальных 

форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении 

музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 

музыки   различных   исторических   эпох,   национальных   школ,   стилевых   направлений,   индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. 
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской деятельности: 

пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, 
дискант И ДР. Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов. 
Народное  музыкальное  творчество.  Устное  народное  музыкальное  творчество  как  часть  общей 

культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 
Песенность,   напевность   как   феномен   русского   народного   пения,   искусство   распева   тонов   и 

импровизации.  Русская народная  музыка  и  ее  основные жанры  (наиболее  распространеые  разновидности 
обрядовых   песен,   трудовые   песни,   былины,   лирические   песни,   частушки).   Исполнительские   типы 
художественного  общения:  "Самообщение"  ("Пение  для  себя"),  сказительное  (для  аудитории),  игровое 
(детское, обрядовое, танцевальное и др.), соревновательное (при активной публики). 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 
народной музыке. 

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие музыкального 
фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие широкое 
распространение в музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез  и др.). 

Русская  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX  -  XX  веков.  Духовная  музыка  в  эпоху 
Средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.



 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII - XVIII 

веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; становление и 

утверждение  светской  музыки  в  русской  музыкальной  культуре  XVII  века;  основные  жанры 

профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. Знакомство с музыкой      Д.С. 

Бортнянского. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль фольклора как 

основы профессионального музыкального творчества. Обращение композиторов к национальному фольклору 

и к фольклору других народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. 

Развитие  жанров  светской  музыки:  камерная  инструментальная  (прелюдия,  ноктюрн  и  др  .)  и 
вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная литургия. 
Наиболее   значимые   стилевые   особенности   русской   классической   музыкальной   школы   и   их 

претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 
Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова. 

Зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX  - XX  веков.  Средневековая  духовная 
музыка западноевропейской традиции: Григорианский хорал. 

Западноевропейская   музыка   эпохи   Возрождения:   вилланелла,   мадригал,   мотет   (О.   Лассо,   Д. 
Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее 
своеобразие. 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на примере жанров 
прелюдии, фуги, МЕССЫ. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской классической 
школы (И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 
(Ф.  Шопен,  Ф.  Лист,  Р.  Шуман,  Ф.  Шуберт,  Э.  Григ).  Основные  жанры  светской  музыки:  камерная 
инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония И ДР. Знакомство с оперным жанром 
в музыке западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж. Бизе, ДЖ. ВЕРДИ, ДЖ. 
РОССИНИ. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в творчестве 
композиторов    XX     столетия.     Стилевое    многообразие     музыки    (импрессионизм,     экспрессионизм, 
неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. 

Знакомство   с   наиболее   яркими   произведениями   отечественных   композиторов   академической 
направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. 
Хачатурян,  А.Г.  Шнитке)  и  зарубежных  композиторов  (К.  Дебюсси,  К.  ОРФ,  М.  Равель,  Б.  Бриттен,  А. 
Шенберг). 

Джаз  (Л.  Армстронг,  Д.  Эллингтон,  К.  Бейси,  Л.  Утесов).  Спиричуэл,  блюз  (Э.  Фицджеральд). 
Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество   отечественных   композиторов-песенников,   ставшее   "музыкальным   символом"   своего 
времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. Окуджава, В.С. 
Высоцкий, А.И. Галич); мюзикл (Л. Бернстайн), рок-опера (Э.Л. Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); британский 
бит ("Битлз"), фольк-рок (Б. Дилан); хард-рок ("Лед Зеппелин", "Дип Пепл"); арт-рок ("Пинк Флойд"); регги 
(Б. Марли), хеви-метал  ("Джудасприст") и др. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: 
Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинова, С.Т. Рихтер, Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, Е.Ф. Светланов, 
А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Р. Тибольди, Э. Горовиц, И. Менухин, 
А. Рубинштейн, Г. Фон Караян, А. Тосканини и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей 
имени П.И. Чайковского. 

Всемирно  известные  театры  оперы  и  балета: Большой  театр  (Россия, Москва), Мариинский театр 
(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, 
Лондон), Метрополитен-Опера (США, Нью-Йорк). 

Центры  отечественной  музыкальной  культуры  и  музыкального  образования:  музей  музыкальной 
культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт- 
Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. 

Выдающиеся Российские музыкальные: Русский народный академический хор им. М.Е. Пятницкого,



 

Русский  народный  академически  оркестр  им.  Н.П.  Осипова,  Государственный  академический  оркестр 

Ленинградской филармонии. 
Музыка в формировании духовной культуры личности 
Специфика  музыки  и  ее  место  в  ряду  других  видов  искусства.  Родство  художественных  образов 

разных искусств. Общность тем, взаимодополнениевыразительных средств разных искусств (звучаний, линий, 
красок). Музыка в театре и кино. 

Коммуникативная,    этическая,    эстетическая    и    познавательно-просветительская    направленность 
музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство 
в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 
направлений:  жизни  и  смерти  (Реквиемы     В.А.  Моцарта  ,  Д.  Верди,  Б.  Бриттена),  вечности  духа  и 
кратковременности земной жизни (В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. БАХА), любви и ненависти ("Ромео и Джульетта" У. 
Шекспира в трактовках  Г. Берлиоза, П.И. Чайковского и  С.С. Прокофьева); войны и мира (Творчество Д.Д. 
Шостаковича, Г. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л. Ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. 
Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 
Опыт музыкально-творческой деятельности 
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 
Слушание  музыки.  Личностно-окрашенное  эмоционально-образное  восприятие  и  оценка  изучаемых 

образцов  народного  музыкального  творчества,  профессионального  отечественного  и  зарубежного 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 
Пение.  Творческое  самовыражение  учащегося  в сольном,  ансамблевом  и  хоровом  одноголосном  и 

двухголосном  исполнении  образцов  вокальной  классической  музыки,  народных  и  современных  песен  с 
сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; в поисках 
вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое    движение.    Обогащение    опыта    индивидуально-личностной    передачи 
музыкального  образа  в  его  выражении  средствами,  в  том  числе  танцевальными.     Инструментальное 
музицирование.    Расширение    опыта    творческой    деятельности    в    музицировании    на    элементарных 
инструментах.   Инструментальная   импровизация.   Создание   инструментальных   композиций   на   основе 
знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.. 

Драматизация   музыкальных   произведений.   Создание   художественного   замысла   и   воплощение 
эмоционально-образного  содержания  сценическими  средствами.  Выбор  сценических  средств 
выразительности,   поиск   вариантов   сценического   воплощения   детских   мюзиклов   (фрагментов)   и   их 
воплощение. 

Музыка  и  современные  технологии  использования  информационно-куммуникабельных  технологии 
для  создания  аранжировки,  записи  и  воспроизведения  музыкальных  произведений.  Расширение  опыта 
творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений 
в сети интернет. 

 
Изобразительное искусство 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 
Изобразительное   искусство   и   его   виды.   Изобразительное   искусство   как   способ   познания   и 

эмоционального отражения многообразия окружающего  мира,  мыслей  и чувств человека.  Виды живописи 

(станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

скульптуры   (станковая,   монументальная,   декоративная,   садово-парковая),   декоративно-прикладного   и 

народного  искусства,  дизайна  и  архитектуры.  Жанры  изобразительного  искусства  (натюрморт,  пейзаж, 

портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный   образ  и   художественно-выразительные  средства  (специфика   языка)   живописи, 
графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная 
перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция . 

Художественные материалы и возможности их использования. 
Народное   художественное   творчество.   Древние   корни   народного   художественного   творчества, 

специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен 
в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклерного) искусства от профессионального 
декоративно-прикладного.   Орнамент   как   основа   декоративного   украшения.   Различение   национальных 
особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран.. Древние



 

образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов России (Дымковская, Филимоновская игрушки; гжель, жостово, городец,  хохлома). 
Изобразительное  искусство  и  архитектура  России.  Художественная  культура  Древней  Руси,  ее 

символичность обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи 
Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в 

русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (Барокко, классицизм, реализм, символизм, 

модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.). Вечные темы 

и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина). 
Знакомство   с   произведениями   выдающихся   русских   мастеров   изобразительного   искусства   и 

архитектуры   (А. Рублев,   Дионисий,   В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе,   В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. 
Венецианов, И. Матрос,  К.П. Брюлов , А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 
В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. ПетровВ-Водкин,   С.Т. Коненков,   В.И. 
Мухина,  В.А. Фаборский). 

Зарубежное  изобразительное  искусство  и  архитектура.  Знакомство  с  основными  этапами  развития 
зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие 
художественные   музеи   (Лувр,   музеи   Ватикана,   Прадо,   Дреденская   галерея   и   др.).   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.  Гойия,  К.  Моне,  П.  Сезанн,  Ван  Гог,  О.  Роден,  П.  Пикассо,  Ш.Э.  Ле 
Корбюзье). 

Современное  изобразительное  искусство.  Традиции  и  новаторство  в  искусстве.  Представление  о 
художественных  направлениях  в  искусстве  XX  в.  (реализм,  модерн,  авангард,  сюрреализм  и  проявления 
постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 
Синтез    искусств    в    архитектуре.    Виды    архитектуры    (культовая,    светская,    ландшафтная 

градостроительство).    Эстетическое    формирование    архитектурой    окружающей    среды    и    выражение 
общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, 

объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ланшафтный 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 
художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники 
театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика    изображения    в    полиграфии.    Массовость    и    общедоступность    полиграфического 
изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. 

Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. 

Фаворский, Т.А. Марвина и др..). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и 

живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. 

Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и 

зарубежной школ. 

Изобразительная   природа   экранных   искусств.   Специфика   киноизображения:   кадр   и   монтаж. 
Кинокомпозиция  и  средства  эмоциональной  выразительности  в  фильме  (ритм,  свет,  цвет,  музыка,  звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, 
режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. 
Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. 
Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник- 

творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 
Опыт художественно-творческой деятельности 
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в



 

собственной  художественно-творческой  деятельности.  Плоское  и  объемное  изображение  формы предмета, 

моделировка   светотенью   и   цветом.   Построение   пространства   (линейная   и   воздушная   перспектива, 

плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов 
природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 
разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование  обложки  книги,  рекламы,  открытки,    Визитной  карточки,  экслибриса,  товарного 
знака, разворота журнала, сайта.  Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование 
литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных 

единой  стилистикой  (предметы  быта,  одежда,  мебель,  детали  интерьера и  др.).  Создание  художественной 

фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. 
Использование  красок  (гуашь,  акварель),  графических  материалов  (карандаш,  фломастер,  мелки, 

пастель, уголь, тушь  и др.), пластилина,  глины  коллажных техник, бумажной пластики и других доступных 
художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих 
идей  в  проектной  деятельности:  оформление  школы  к  празднику,  декорации  к  школьному  спектаклю, 
костюмы  к  карнавалу  и  др.  Анализ  и  оценка  процесса  и  результатов  собственного  художественного 
творчества. 

 
Технология 

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 трех направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. 
Обслуживающий труд" и "Технология. Сельскохозяйственный труд". 

Базовым  для  направления  "Технология.  Технический  труд"  является  раздел  "Создание  изделий  из 
конструкционных и поделочных материалов", для направления "Технология. Обслуживающий труд" - разделы 
"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулинария", для направления "Технология. 
Сельскохозяйственный труд" - разделы "Растениеводство", "Животноводство". С учетом сезонности работ в 
сельском хозяйстве базовые разделы направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" дополняются 
необходимыми   разделами   одного   из   направлений:   "Технология.   Технический   труд",   "Технология. 
Обслуживающий труд". Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в 
себя кроме того следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и 

графика", "Современное производство и профессиональное образование". 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 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  заготовки  для 
изготовления  изделий  с  учетом  механических,  технологических  и  эксплуатационных  свойств,  наличия 
дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 
документации    с    применением    разметочных,    контрольно-измерительных    инструментов,    приборов    и 
приспособлений;  обработка  ручными  инструментами  заготовок  с  учетом  видов  и  свойств  материалов; 
использование технологических машин для изготовления изделий ; визуальный и инструментальный контроль 
качества  деталей;  соединение  деталей  в  изделии  с  использованием  инструментов  и  приспособлений  для 
сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов 
и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий 
обработки  материалов.  Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и  народных  промыслов



 

России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на 

изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг.          Влияние технологий 
обработки  материалов  и  возможных  последствий  нарушения  технологических  процессов  на  окружающую 
среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и машин. 
Выбор  тканей,  трикотажа  и  нетканых  материалов  с  учетом  их  технологических,  гигиенических и 

эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 
Конструирование  одежды.  Измерение  параметров  фигуры  человека.  Построение  и  оформление 

чертежей швейных изделий. 
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование 

простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. 
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и 
швейное оборудование. 

Проведение  примерки.  Выявление  дефектов  при  изготовлении  швейных  изделий  и  способы  их 
устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и 
оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 
Проектирование  полезных  изделий  с  использованием  текстильных  или  поделочных  материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
Кулинария 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования 
кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. 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 горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. 
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 
Разработка учебного проекта по кулинарии. 
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка 

технологий. 
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
Растениеводство 
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное 

садоводство и цветоводство. 
Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и 

необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 
Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты растений от 

болезней и вредителей. 
Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка 

посевного  и  посадочного  материала,  подготовка почвы  и  внесение  удобрений,  посев  и  посадка, уход  за 
посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Выращивание   растений   в   защищенном   грунте,   выбор   вида   защищенного   грунта,   покрывных



 

материалов. Выращивание растений рассадным способом. 

Выбор  способов  хранения  урожая.  Подготовка  хранилищ  к  закладке  урожая.  Поддержка 

микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при 

хранении. 
Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов 

сельскохозяйственных  и  цветочно-декоративных  культур  для  выращивания  на  пришкольном  участке  и  в 
личном   подсобном   хозяйстве.   Развитие   растениеводства   в   регионе.   Правила   безопасного   труда   в 
растениеводстве.  Расчет  себестоимости  растениеводческой  продукции  и  планируемого  дохода.    Оценка 
влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка   учебных   проектов   по   выращиванию   сельскохозяйственных,   цветочно-декоративных 
культур. 

Профессии, связанные с выращиванием растений. 
Животноводство 
Основные   направления   животноводства.   Характеристика   технологического   цикла   производства 

продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение 
продукции. 

Создание  необходимых  условий  для  содержания  сельскохозяйственных  животных:  подготовка  и 
оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 
Характеристика  ведущих  пород  сельскохозяйственных  животных.  Разведение  мелких  животных: 

планирование   сроков   получения   приплода,   подбор   пар,   подготовка   животных   к   выходу   приплода, 
выращивание молодняка. 

Проведение   простых   ветеринарно-профилактических   мероприятий   с   применением   нетоксичных 
препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 
Выбор  оборудования  для  механизации  технологических  процессов  животноводства  на  небольших 

фермах.  Организация  и планирование  технологической  деятельности  в личном подсобном  хозяйстве  и на 

школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в животноводстве. 

Расчет себестоимости животноводческой продукции и планируемого дохода. 
Первичная  переработка  и  хранение  продукции  животноводства.  Использование  оборудования  для 

первичной переработки. 
Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 
Ознакомление с направлениями развития в регионе. Распространением новых и нетрадиционных видов 

и пород оценка возможности организации фермерского хозяйства. 
Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 
Профессии, связанные с животноводством. 
Электротехнические работы 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических 
работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды    источников    и    потребителей    электрической    энергии.    Применение    различных    видов 
электротехнических материалов из изделий в приборах и устройствах. 

Применение  условных  графических  обозначений  элементов  электрических  цепей  для  чтения  и 
составления электрических схем. 

Сборка   моделей   электроосветительных   приборов   и   проверка   их   работы   с   использованием 
электроизмерительных   приборов.   Подключение   к   источнику   тока   коллекторного   электродвигателя   и 
управление скоростью его вращения. 

Подключение    типовых    аппаратов    защиты    электрических    цепей    и    бытовых    потребителей 
электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Прибор 
бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии 
электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей контсруктора 
по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование  полезных  изделий  с  использованием  радиодеталей,  электрических  и  электронных 
элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием  электротехнических  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 потребностей 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   энергосбережения,   теплоснабжения,   водопровода 
канализации в городском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация  рабочего  места  для  выполнения  санитарно-технических  работ.  Планирование  работ, 
подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно- 
технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в 
сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика   распространенных   технологий   ремонта   и   отделки   жилых   помещений.   Подбор 
строительно-отделочных  материалов.  Оснащение  рабочего  места  для  ремонта  и  отделки  помещений. 
Применение   основных   инструментов   для   ремонтно-отделочных   работ.   Экологическая   безопасность 
материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка   поверхности   помещения   к   отделке.   Нанесение   на   подготовленные   поверхности 
водорастворимых красок. Наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение  правил  безопасности  труда  и  гигиены  при  выполнении  ремонтно-отделочных  работ. 
Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход  за  различными  видами  половых  покрытий.  Удаление  загрязнений  с  одежды  бытовыми 
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологии и средств для 
длительного  хранения  одежды  и  обуви.  Подбор  на  основе  рекламной  информации  современной бытовой 
техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 
техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или 
ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 
семьи.  Ориентация  на  рынке  товаров  и  услуг:  анализ  потребительских  качеств  товара,  выбор  способа 
совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного  объекта  или  услуги  для  предпринимательской  деятельности  на  основе  анализа  рынка  и 
потребностей  местного  населения  в  товарах  и  услугах.  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. 
Использование  условно-графических  символов  и  обозначений  для  отображения  формы,  структуры 

объектов и процессов 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, 

Приспособлении   и   средств   компьютерной   поддержки.   Копирование   и   тиражирование   графической 
документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ Использование стандартных 
графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
Современное производство и профессиональное образование 
Сферы  современного  производства.  Основные  составляющие  производства.  Разделение  труда  на 

производстве.  Влияние  техники  и  технологий  на  виды  и  содержание  труда.  Приоритетные  направления 
развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. 
Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск



 

информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика. 
Опасные  ситуации  на  дороге.  Правила  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов  и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. 

Использование средств пожаротушения. 
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. 
Использование  индивидуальных  средств  защиты:  домашней  медицинской  аптечки,  ватно-марлевой 

повязки, респиратора, противогаза. 
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные 
способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах 
проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении 
или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. 
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 
Физическая культура 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 
Олимпийские   игры   древности   и   современности.   Достижения   отечественных   и   зарубежных 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы физической культуры в России.. 
Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.  Контроль  за  индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 
режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 
Нормы   этического   общения   и   коллективного   взаимодействия   в   игровой   и   соревновательной 

деятельности 
Правила  соревнований  по  одному  из  базовых  видов  спорта.  Командные  (игровые)  виды  спорта. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы     утренней    и     дыхательной    гимнастики,    гимнастики    для     глаз,    физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования 

массы тела и формирования телосложения. 
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Упражнения   и   комплексы   из   современных   оздоровительных   систем   физического   воспитания, 

адаптивной                                                                   физической                                                                   культуры.



 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

перевороты.). 
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание 
по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба,   бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 
эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная  подготовка:  основные  способы  передвижения  на  лыжах,  техника  выполнения  спусков, 
подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, 
мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 
Элементы техники национальных видов спорта.



 

Приложение 2 

 
Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования 

 
Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование  умений  и  навыков  создания  текстов  разных  функционально-смысловых  типов, 

стилей и жанров. 
Учебно-научный,    деловой,    публицистический    стили,    разговорная    речь,    язык    художественной 

литературы. Их особенности. 
Культура  учебно-научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная  формы).  Написание  доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 
резюме). 

Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 
Содержание,    обеспечивающее    формирование    языковой    и    лингвистической    (языковедческой) 

компетенций 
Русский язык в современном мире. 
Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 
Литература 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  изучения  в  школе  являются  их 

высокая  художественная  ценность,  гуманистическая   направленность,  позитивное   влияние  на   личность 

ученика,  соответствие задачам его  развития  и  возрастным  особенностям, а  также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 
Художественные  произведения  представлены  в  перечне  в  хронологической  последовательности:  от 

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

Перечень  произведений  представляет  собой  инвариантную  часть  любой  программы  литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает расширение 
списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного 
материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
-   названо   имя   писателя   без   указания   конкретных   произведений   (определено   только   число



 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 
В   образовательных   учреждениях   с   родным   (нерусским)   языком   обучения   на   базовом   уровне 

сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета "Литература" в основной 
школе.  Кроме того, выпускники  должны выходить на  диалог русской  и родной литературы  и культуры, 
учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного 
образования,  решающего  образовательные  и  воспитательные  задачи  на  материале  родной  и  русской 
литературы. 

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 Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а 
также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору 
А.Н. Островский 
Драма "Гроза" 
И.А. Гончаров 
Роман "Обломов" 
Очерки"Фрегат Паллада" (фрагменты) 
И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети" 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как 

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

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

сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 
А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", 

"Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "ОМуза! 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 XX века



 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору.. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник" 
А.И.Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса "На дне". 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
И.Ф.  Анненский,  К.Д.  Бальмонт,  А.Белый,  В.Я.Брюсов,  М.А.Волошин,  Н.С.Гумелев,  Н.А.Клюев, 

И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.Ходасевич. 
Стихотворение не менее двух авторов по выбору. 
А.А. Блок 
Стихотворения:   "Незнакомка",   "Россия",   "Ночь,   улица,   фонарь,   аптека...",   "В   ресторане",   "Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три 
стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 
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 багряных...", "Мы теперь 

уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не 
жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), 

"Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по 
выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих 

веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Стихотворения:  "Песня  последней  встречи",  "Сжала  руки  под  темной  вуалью...",  "Мне  ни  к  чему 

одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. 
Поэма "Реквием". 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется 

дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 
Роман "Доктор Живаго" (обзор). 
М.А. Булгаков 
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 
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" 
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 
Проза второй половины XX века



 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. 

Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. 

Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, 

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

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия(одно произведение по выбору). 
Литература народов России 
Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, Д. Кугультинов К.Кулиев, Ю.Рытхеу, Г.Тукай, К. Хетагуров, 

Ю.Шесталов. 
Произведение одного автора по выбору. 
Зарубежная литература 
Проза О. Бальзак, Г.Белль, О. Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман , В.Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А.Камю, 

Ф.Кафка, Г.Г.Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопасан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. 
Стендаль, ДЖ.Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведение не менее трех авторов. 
Поэзия Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн Н, Г. Гейне, А. Рембо, 

P.M. Рильке, Т.С. Элиот. 
Стихотворение не менее двух авторов по выбору. 
Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  XIX  в.  (свобода,  духовно-нравственные  искания 

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

Национальное    самоопределение    русской    литературы.    Историко-культурные    и    художественные 
предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование реализма как новой 
ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление 
взаимодействия характера и обстоятельств. 

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

Русская литература XX века 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные течения. 

Модернизм. 
Трагические   события   эпохи   (Первая   мировая   война,   революция,   гражданская   война,   массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие 
русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в 
литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 
событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое понимание 
русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная"  тема в литературе. 
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе 
и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 
служения,                               единства                               человека                               и                               природы).



 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 
проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 
обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 
писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 
Взаимодействие   зарубежной,   русской   литературы,   отражение   в   них   "вечных"   проблем   бытия. 

Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против 
унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 
самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 
выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

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

Авторская  позиция.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Композиция.  Стадии  развития  действия: 
экспозиция,    завязка,    кульминация,    развязка,    эпилог.    Лирическое    отступление.    Конфликт.    Автор- 
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 
Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных 

понятий 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа. 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно- 

тематического содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
Подготовка  рефератов,  докладов;  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам  литературных 

произведений.

 
Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Иностранный язык

Социально-бытовая  сфера.  Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные  отношения. Здоровье  и 
забота о нем. 

Социально-культурная  сфера.  Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Научно-технический  прогресс. 
Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна страны изучаемого языка, 
их   культурные   особенности,   достопримечательности.   Путешествия   по   своей   стране   и   за   рубежом.



 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в современном мире. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться  за  разъяснениями,  выражать  свое  отношение  к  высказыванию  партнера,  свое  мнение  по 
обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 
обосновывая свои намерения , поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио- и  видеотекстов  различных  жанров  и 
длительности звучания: 

-  понимания  основного  содержания  несложных  аудио- и  видеотекстов  монологического  и 
диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 
-   относительно   полного   понимания   высказываний   собеседника   в   наиболее   распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие  умений:  отделять  главную  информацию  от  второстепенной;  выявлять  наиболее  значимые 

факты;   определять   свое   отношение   к   ним,   извлекать   из   аудиотекста   необходимую/интересующую 
информацию. 

Чтение 
Дальнейшее   развитие   всех   основных   видов   чтения   аутентичных   текстов   различных   стилей: 

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

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

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

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

Развитие  умений  выделять  основные  факты,  отделять  главную  информацию  от  второстепенной; 
предвосхищать  возможные  события,  факты;  раскрывать  причинно-следственные  связи  между  фактами; 
понимать аргументацию; извлекать необходимую,интересующую информацию; определять свое отношение к 
прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие  умений  писать  личное  письмо,  заполнять  анкеты,  формуляры  различного  вида;  излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране, странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять 
план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 
фактах, событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.



 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  новыми  словообразовательными  моделями, 

интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение  объема  значений  изученных   грамматических  явлений:  видо-временных,   неличных  и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи 
(косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие  страноведческих  знаний  и  умений,  основанных  на  сравнении  фактов  родной  культуры  и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование   умений:   пользоваться   языковой   и   контекстуальной   догадкой   при   чтении   и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 
различного   рода   (подзаголовки,   таблицы,   графики,   шрифтовые   выделения,   комментарии,   сноски); 
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться 

в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

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

 

 
 

 
 

Алгебра 

Математика 
Базовый уровень

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

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

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

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

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 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 убывания, наибольшее и наименьшее значения, 
точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

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



 

функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптомы графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл  производной.  Уравнение 

касательной  к  графику  функции.  Производные  суммы,  разности,  произведения,  частного.  Производные 
основных  элементарных  функций.  Применение  производной  к  исследованию  функций  и  построению 
графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула 
Ньютона - Лейбница. 

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

Уравнения и неравенства 
Решение    рациональных,    показательных,    логарифмических    уравнений    и    неравенств.    Решение 

иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

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

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

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий вероятность и статистическая 
частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  плоскость, 

пространство). 
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в  пространстве. 

Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и  перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и 
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 
линейный угол двугранного угла. 

Расстояния   от   точки   до   плоскости.   Расстояние   от   прямой   до   плоскости.   Расстояние   между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное   проектирование.   Площадь   ортогональной   проекции   многоугольника.   Изображение 
пространственных фигур. 

Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные  углы.  Выпуклые 
многогранники. Теореме Эйлера. 

Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и  наклонная  призма.



 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида,   ее   основание,   боковые   ребра,   высота,   боковая   поверхность.   Треугольная   пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,  боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы   объема   куба,   прямоугольного   параллелепипеда,   призмы,   цилиндра.   Формулы   объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 
сферы. 

Координаты  и  векторы.  Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула  расстояния  между  двумя 
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 
между   векторами.   Координаты   вектора.   Скалярное   произведение   векторов.   Коллинеарные   векторы. 
Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Компланарные  векторы.  Разложение  по  трем 
некомпланарным векторам.

 

 
 

Числовые и буквенные выражения 

Математика 
Профильный уровень

Делимость   целых   чисел.   Деление   с   остатком.Сравнения.   Решение   задач   с   целочисленными 
неизвестными. 

Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.  Действительная  и  мнимая 
часть,  модуль  и  аргумент  комплексного  числа.  Алгебраическая  и  тригонометрическая  формы  записи 
комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные  числа.  Возведение  в натуральную  степень (формула  муавра).  Основная теорема 

алгебры. 
Многочлены   от   одной   переменной.   Делимость   многочленов.   Деление   многочленов   с   остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 
многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 
Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 
степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

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

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

Тригонометрия 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы  тригонометрических  функций  в  произведение  и  произведения  в  сумму.  Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений. 

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических  уравнений.  Простейшие 
тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Функции 
Функции.   Область   определения  и   множество   значений.   График  функции.   Построение   графиков 

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



 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные 

асиптоты графиков. 
Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики,  периодичность,  основной  период.  Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная функция (экспонента), ее свойства и 
график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, Растяжение и сжатие вдоль осей 
координат. 

Начала математического анализа 
Понятие    о    пределе    последовательности.    Существование    предела    монотонной    ограниченной 

последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы  последовательностей.  Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к 
пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл  производной.  Уравнение 

касательной  к  графику  функции.  Производные  суммы,  разности,  произведения  и  частного.  Производные 
основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 
решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений. 

Площадь     криволинейной     трапеции.     Понятие     об     определенном     интеграле.     Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в  прикладных  задачах. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение   рациональных,   показательных,   логарифмических   и   тригонометрических   уравнений   и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений  и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных.   Равносильность   уравнений,   неравенств,   систем.   Решение   систем   уравнений   с   двумя 
неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства  неравенств.  Неравенство о  среднем  арифметическом и  среднем  геометрическом двух 
чисел. 

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

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 
частота наступления события. 

Геометрия 
Геометрия на плоскости 
Свойство  биссектрисы  угла  треугольника.  Решение  треугольников.  Вычисление  биссектрис,  медиан, 

высот,  радиусов  вписанной  и  описанной окружностей. Формулы  площади  треугольника:  формула  Герона, 

выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов



 

сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные    и    описанные    многоугольники.    Свойства    и    признаки    вписанных    и    описанных 
четырехугольников. 

Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  плоскость, 

пространство).Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в  пространстве. 

Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и  перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и 
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 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.   Ортогональное   проектирование.   Площадь   ортогональной   проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное пооектирование. 

Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные  углы,  выпуклые 
многогранники, теорема Эйлера. 

Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и  наклонная  призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная,осевая,зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,  боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к 

сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы  объема  куба,  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы  объема  пирамиды  и  конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты  и  векторы.  Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула  расстояния  между  двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 

между   векторами.   Координаты   вектора.   Скалярное   произведение   векторов.   Коллинеарные   векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 
Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между  элементами,  сигналы.  Классификация  информационных  процессов.  Выбор  способа  представления 
информации    в    соответствии    с    поставленной    задачей.    Универсальность    дискретного    (цифрового) 
представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

его автоматизации.



 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и  средств ИКТ  при анализе  процессов в обществе, 

природе и технике. 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 
Оценка   адекватности   модели   объекту   и   целям   моделирования   (на   примерах   задач   различных 

предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных 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 деятельности. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами.   Назначение   и   принципы   работы   электронных   таблиц.   Основные   способы   представления 
математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых 
данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с  графикой.  Создание  и 
редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 
презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  Организация  поиска  информации.  Описание 
объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные  этапы  становления  информационного  общества.  Этические  и  правовые  нормы 

информационной деятельности человека. 

 
Информатика и ИКТ 
Профильный уровень 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Виды     информационных     процессов.    Процесс    передачи     информации.     Сигнал,     кодирование, 

декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 
звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. Восприятие, запоминание и 
обработка информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности органов чувств. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в 
системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 
соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. 
Использование описания (информационной модели) в процессе общения, практической деятельности, 
исследования. 

Математические  модели:  примеры  логических  и  алгоритмических  языков,  их  использование  для 
описания  объектов  и  процессов  живой  и  неживой  природы  и  технологии,  в  том  числе  физических, 
биологических, экономических процессов, информационных процессов в технических, биологических и 
социальных  системах.  Использование  сред  имитационного  моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для 
проведения                компьютерного                эксперимента                в                учебной                деятельности.



 

Системы счисления. 

Логика   и   алгоритмы.  Высказывания,   логические   операции,   кванторы,   истинность   высказывания. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные 

последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые функции, полнота формализации 

понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; диагональное доказательство не существования. 

Выигрышные стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции системой 

уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 
Элементы  теории  алгоритмов.  Формализация  понятия  алгоритма.  Вычислимость.  Эквивалентность 

алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. 
Язык  программирования.  Типы  данных.  Основные  конструкции  языка  программирования.  Система 

программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 
Информационная деятельность человека 
Виды   профессиональной   информационной   деятельности   человека,   используемые   инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением математических и 
компьютерных моделей, программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и 

организаций. Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, 

культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их 

структура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Информационная  этика  и  право,  информационная  безопасность.  Правовые  нормы,  относящиеся  к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 
Средства ИКТ 
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация компьютеров 

и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном 
администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация 
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Оценка  числовых  параметров  информационных  объектов  и  процессов,  характерных  для  выбранной 
области деятельности. 

Профилактика оборудования. 
Технологии создания и обработки текстовой информации 
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии 

и   грамматики.   Тезаурусы.   Использование   систем   двуязычного   перевода   и   электронных   словарей. 
Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. Использование цифрового 
оборудования. 

Использование специализированных  средств редактирования  математических  текстов и  графического 
представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 
Представление   о   системах   автоматизированного   проектирования   конструкторских   работ,   средах 

компьютерного  дизайна  и  мультимедийных  средах.  Форматы  графических  и  звуковых  объектов.  Ввод  и 
обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования. 
Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, 

эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. 
Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 
Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в исследовании 

экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 
Обработка числовой информации 
Математическая   обработка   статистических   данных,   результатов   эксперимента,   в   том   числе   с 

использованием   компьютерных   датчиков.   Использование   динамических   (электронных)   таблиц   для 
выполнения     учебных     заданий     из     различных     предметных     областей:     обработка     результатов 
естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, 
социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач 
бухгалтерского                     учета,                     планирования                     и                     учета                     средств.



 

Использование   инструментов   решения   статистических   и   расчетно-графических   задач.   Обработка 

числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 
Технологии поиска и хранения информации 
Представление  о  системах  управления  базами  данных,  поисковых  системах  в  компьютерных  сетях, 

библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы 

данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, 

налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования примера базы данных учащихся в школе. 
Использование  инструментов  поисковых  систем  (формирование  запросов)  для  работы  с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 
учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 
Представления     о     средствах     телекоммуникационных     технологий:     электронная     почта,     чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение средств 
телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 
Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, 
несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на 
автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты  создания  информационных  объектов  для  Интернета.  Методы  и  средства  создания  и 
сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, планирования и 

организации  деятельности  человека.  Создание  организационных  диаграмм  и  расписаний.  Автоматизация 
контроля их выполнения. 

Системы  автоматического  тестирования  и  контроля  знаний.  Использование  тестирующих  систем  в 
учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

История 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

 
Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные 

цивилизации древности. Мифологическая картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. 
Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской  духовных  традиций. 
Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в 
древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 
Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

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

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

Технический    прогресс    в    XVIII    -    середине    XIX    вв.    Промышленный    переворот.    Развитие



 

капиталистических  отношений  и  социальной  структуры  индустриального  общества  в  XIX  в.  Различные 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 
Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX  - последней трети XX  вв.  Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического 
капитализма к смешанной экономике эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 
Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  и  поиск  новых  моделей  общественного 
развития.    Социальный    либерализм,    социал-демократия,    христианская    демократия.    Демократизация 
общественно-политической    жизни    и    развитие    правового    государства.    Молодежное,    антивоенное, 
экологическое феминистское движения. Проблема политического терроризма. 

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

новейшего   времени.   Маргинализация   общества   в   условиях   ускоренной   модернизации.   Политическая 
идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 
общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые   индустриальные   страны"   Латинской   Америки   и   Юго-Восточной   Азии:   авторитаризм   и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально0освободительные движения и 
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные  этапы  развития  системы  международных  отношений  в  конце  XIX  –  середине  XX  ВВ. 
Мировые  войны  в истории  человечества:  социально-психологические, демографические,  экономические и 
политические причины и последствия. 

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

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

становление  информационного  общества.  Собственность,  труд  и  творчество  в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современная 

идеология   "Третьего   пути".   Антглобализм.   Религия   и   церковь   в   современной   общественной   жизни. 
Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и  националистического  экстремизма  в 
начале XXI В. 

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

История России 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Оседлое  и  кочевое  хозяйство.  Появление 

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

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

порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 
Христианская  культура  и  языческие  традиции.  Контакты  с  культурами  запада  и  востока.  Влияние 

Византии. Культура древней Руси, как один из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины   распада   Древнерусского   государства.   Крупнейшие   земли   и   княжества.   Монархии   и 

республики. Русь и степь. Идея единства русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему



 

управления монгольской империи.  Золотая  Орда.  Роль  монгольского  завоевания  в истории Руси.  Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого княжества литовского. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов 

в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 
Зарождение национального  самосознании. 

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  Принятие  ордой  ислама. 
Автокефалия русской православной церкви. 

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

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 
Завершение   объединения   русских   земель   и   образование   Российского   государства.   Свержение 

золотоордынского ига. "Москва - Третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в 
социальной   структуре   общества   и   формах   феодального   землевладения.   Особенности   образования 
централизованного  государства   в   России.   Рост   международного   авторитета   Российского   государства. 
Формирование русского , украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 
монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 
патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 
Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление   самодержавия.   Первые   Романовы.   Рост   территории   государства.   Юридическое 
оформление  крепостного права.  Новые  явления в  экономике:  начало складывания всероссийского  рынка, 
образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование  национального  самосознания.  Развитие  культуры  народов  России  в  XV  -  XVII  вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 

господствующее   сословие.   Сохранение   крепостничества   в   условиях   модернизации.   Россия   в   период 
дворцовых  переворотов.  Упрочение  сословного  общества.  Реформы  государственной  системы  в  первой 
половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и 
зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

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

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

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

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы  1860-х  - 1870-х  гг.  Отмена  крепостного  права.  Развитие  капиталистических  отношений  в
промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков  крепостничества.  Самодержавие,  сословный 
строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и 

его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 
1905 - 1907 гг. Становление Российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX  - начале XX вв. Развитие системы 
образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 
союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение 

и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной



 

системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 
Политика "военного коммунизма". "Белый" и "Красный"Террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922 - 1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция. Построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 
г. 

Причины    свертывания    новой    экономической    политики.    Индустриализация.    Коллективизация. 
"Культурная  революция".  Создание  советской  системы  образования.  Идеологические  основы  советского 
общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 
Великая  Отечественная  война.  Основные  этапы  военных  действий.  Советское  военное  искусство. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в 
годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление   хозяйства.   Идеологические   кампании   конца   1940-х   гг.   Складывание   мировой 
социалистической системы. "Холодная война"  и ее влияние на экономику и  внешнюю политику страны. 
Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., 
причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. 
Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. наука и образование СССР. 
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического 

роста.  Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование  многопартийности.  Кризис  коммунистической 
идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах  второй  половины  XX  в.  Достижение  военно- 
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический кризис 

сентября – октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России 
место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. 
Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 
России - угроза национальной безопасности страны. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

 
Обществознание (включая экономику и право) 

Базовый уровень 
Человек как творец и творение культуры 
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и  деятельность. 

Понятие   культуры.   Многообразие   культур.   Потребности   и   интересы.   Свобода   и   необходимость   в 
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия .проблеме познаваемости 
мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества.



 

Много   вариантность   общественного   развития.   Эволюция   и   революция   как   формы   социального 

изменения.  Понятие  общественного прогресса.  Процессы  глобализации. Общество  и человек  перед  лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 
Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические   и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 
источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок . Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль   государства   в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние   эффекты.   Налоги,  уплачиваемые 

предприятиями. 
Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост  и  развитие. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.  Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации. 

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

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

Семья  и  брак.  Проблемы  неполных  семей.  Современная  демографическая  ситуация  в  российской 
Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 
государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования     в современной России. Политические партии и 
движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический   процесс,   его   особенности   в   Российской   Федерации.   Избирательная   кампания   в 
Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 
и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания,  умения  навыки людей в условиях 
информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек  в  политической  жизни.  Политическая  психология  и  политическое  поведение.  Политическое 

участие. Политическое лидерство. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Субъекты      гражданского      права.      Организационно-правовые      формы      и      правовой      режим 

предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную  собственность. 
Наследование.  Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты  имущественных  и 
неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Правила  приема  в  образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Порядок  оказания 

платных образовательных услуг. 
Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,  заключения  и  расторжения  трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности



 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 
общественных местах и т.п.); 

-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,  правомерного  и 
социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, 
диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 
Обществознание (включая экономику и право) 

Профильный уровень 
Специфика социально-гуманитарного знания 
Социальные  науки,  их  классификация.  Основные  этапы  развития  социально-гуманитарного  знания. 

Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 
Введение в философию 
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 
Сущность   человека   как   проблема   философии.   Человечество   как   результат   биологической   и 

социокультурной   эволюции.   Понятие   информации.   Мышление   и   деятельность.   Понятие   культуры. 
Многообразие  и  диалог  культур.  Потребности  и  интересы.  Свобода  и  необходимость  в  человеческой 
деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое о обыденное сознание . Мировоззрение, его виды и 
формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. 

Искусство. 

Онтология   и   теория   познания.   Проблема   познаваемости   мира.   Наука,   Основные   особенности 
методологии   научного   мышления.   Понятие   научной   истины,   ее   критерии.   Относительность   истины. 
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания. 

Социум  как  особенная  часть  мира.  Факторы  изменения  социума.  Типология  обществ.  Системное 
строение  общества.  Многообразие  и  неравномерность  процессов  общественного  развития.  Формации  и 
цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии 
личности. 

Социальная  и  личностная  значимость  образования.  Роль  и  значение  непрерывного  образования  в 
информационном обществе. 

Введение в социологию 
Социология как наука. 
Общество    как    форма    совместной    жизнедеятельности    людей.    Социальное    взаимодействие    и 

общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 
Социализация  индивида.  Социальное  поведение.  Социальная  роль.  Социальные  роли  в  юношеском 

возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая 
культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося 
поведения. 

Молодежь  как  социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.  Проблемы  молодежи  в 
современной России. 

Экономические  институты.  Влияние  экономики  на  социальную  структуру.  Экономика  и  культура.



 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи 
в  современном  мире.  Проблемы  неполных  семей.  Демографическая  и  семейная  политика  в  Российской 
Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. 
Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы 
национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. 
Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные   проблемы   современной   россии.   Конституционные   основы   социальной   политики 
Российской Федерации. 

Введение в политологию 
Политология как наука. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство   в   политической   системе.   Понятие   бюрократии.   Основные   направления   политики 

государства.  Политический  режим. Типы  политических  режимов.  Демократия и  ее  основные  ценности  и 
признаки.  Проблемы  современной  демократии.  Делегирование  властных  полномочий.  Парламентаризм. 
Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское  общество.  Общественный  контроль  за  деятельностью  институтов  публичной  власти. 
Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование). 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Политическая 

психология и политическое поведение. 
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России. Место 

и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный этап 
политического развития России. 

Введение в социальную психологию 
Социальная психология как наука. 
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информацтионном обществе. Общение как 

межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как 
взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Периодизация  развития  личности.  Напрвленность  личности. 
Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. 
Референтная    группа.    Интеграция    в    группах    разного    уровня    развития.    Групповая    сплоченность. 
Антисоциальные группы .Особая опасность криминальных групп. Межличностная совместимость. Дружеские 
отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
-  работа  с  различными  педагогически  неадаптированными  источниками  социальной  информации, 

включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные 

подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов 
социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально- 
гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из 
реальной жизни; 

-  участие  в  дискуссиях,  диспутах,  дебатах  по  актуальным  социальным  проблемам,  отстаивание  и 
аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;



 

-    осуществление    учебно-исследовательских    работ    по    социальной    проблематике,    разработка 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 
-   подготовка   рефератов,   освоение   приемов   оформления   результатов   исследования   актуальных 

социальных проблем; 
-  осмысление   опыта   взаимодействия   с   другими   людьми,   социальными   институтами,   участия   в 

гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 
Экономика 

Базовый уровень 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и 
альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность . 
Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель . Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, 
основные  виды  расходов  семьи.  Реальные  и  номинальные  доходы  семьи.  Личное  подсобное  хозяйство. 
Сбережения населения. Страхование . 

Рыночный  механизм.  Рыночное  равновесие.  Рыночные  структуры.  Экономические  цели  фирмы,  ее 
основные  организационные  формы.  Производство,  производительность  труда.  Факторы  ,  влияющие  на 
производительность  труда.  Издержки,  выручка,  прибыль.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в 
области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 
Роль   государства   в   экономике.   Общественные   блага.   Виды   налогов.   Государственный   бюджет. 

Государственный  долг  Понятие  ВВП.  Экономический  рост.  Экономические  циклы.  Основы  денежной 
политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики Росии. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
-   работа   с   источниками   экономической   информации   с   использованием   современных   средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных явлений и 

событий; 
-   освоение   типичных   экономических   ролей   через   участие   в   обучающих   играх   и   тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

 
Экономика 

Профильный уровень 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Кривая  производственных  возможностей.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Выгоды  обмена. 
Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Рациональный  потребитель.  Полезность  и  потребительский выбор.  Реальные  и  номинальные  доходы 
семьи. Потребительский кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. 
Товары   Гиффена.   Факторы   спроса.   Эластичность   спроса   по   цене.   Эластичность   спроса   по   доходу. 
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 
перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное 

и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 
Фирма  и  ее  цели.  Организационно-правовые  формы  предприятий  по  российскому  законодательству. 

Экономические  и  бухгалтерские  затраты  и  прибыль.  Показатели  выпуска  фирмы:  общий,  средний  и 

предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные 

отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Рыночные     структуры.     Совершенная     конкуренция.     Монополия,     виды     монополий.     Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции



 

и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение 

труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. 

Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 
Роль  государства  в  рыночной  экономике.  Общественные  блага  и  внешние  эффекты.  Распределение 

доходов.  Измерение  неравенства  доходов.  Государственный  бюджет  и  государственный  долг.  Налоги. 
Фискальная политика государства. 

Особенности  макроэкономического  анализа.  Представление  о  системе  национальных  счетов.  ВВП. 
Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты . Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция  и  дефляция;  виды  инфляции.  Причины  инфляции.  Последствия  инфляции.  Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный 

курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические проблемы. 
Предпринимательство,  его  виды  и  мотивы.  Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Ценные 

бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты .Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. 
Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Особенности современной экономики России. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
-   работа   с   источниками   экономической   информации   с   использованием   современных   средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
-   критическое   осмысление   экономической   информации,   поступающей   из   разных   источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
- экономический анализ общественных явлений и событий; 
-   решение   задач,   раскрывающих   типичные   экономические   ситуации   (вычисления   на   условных 

примерах); 
-   освоение   типичных   экономических   ролей   через   участие   в   обучающих   играх   и   тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни; 
- написание творческих работ. 

 
Право 

Профильный уровень 
Происхождение  права.  Место   права   в   системе  социального   регулирования   общества.  Механизм 

правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Эффективность плана. 

Формы  (источники)  права.  Правовые  системы  современности.  Нормы  и  основные  отрасли  права  в 
России.  Правотворчество.  Общие  правила  применения  права  Толкование   права.  Правоприменительная 

практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. Юридическая 

ответственность. 
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и 

избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 
Правоохранительные  органы,  их  виды  и  полномочия.  Правосудие.  Конституционное,  гражданское, 

арбитражное, уголовное судопроизводство. 
Субъекты  и  объекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  предпринимательской 

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

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

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

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. Производство по



 

делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

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

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и 
ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

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

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

Опыт познавательной и практической деятельности: 
-    ознакомление    со    спецификой    профессиональной    юридической    деятельности,    основными 

юридическими профессиями; 
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 
-  сравнительный  анализ  правовых  понятий  и  норм;  объяснение  смысла  конкретных  норм  права, 

характеристика содержания текстов нормативных актов; 
-  оценка   общественных  событий   и   явлений,  действий   людей   с   точки   зрения   их   соответствия 

законодательству; 
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием норм права; 
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований 

по правовым темам в учебных целях; представление результатов самостоятельного учебного исследования, 
ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 
-   выполнение    ролей   адвоката,    судьи,    прокурора,    нотариуса,    следователя,    юрисконсульта    в 

смоделированных ситуациях; 
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 

 
География 

Базовый уровень 
Современные методы географических исследований. Источники географической информации 
География   как    наука.   Традиционные   и   новые   методы   географических   исследований.   Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 
Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие  человечества  и  природы,  изменение  окружающей  среды  в  прошлом  и  настоящем. 

Основные  виды  природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и  территориальные 
сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка    обеспеченности    человечества    основными    видами    природных    ресурсов.    Анализ   карт 
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 
Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.  Типы  воспроизводства  населения. 

Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 
конфликтов.  Основные  направления  и  типы  миграций  в  мире.  Географические  особенности  размещения 
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 
География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля  и  туризм.  Основные  международные  магистрали  и  транспортные  узлы. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные  союзы.  Ведущие  страны  -  экспортеры  основных  видов  продукции.  География  мировых 

валютно-финансовых отношений. 

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

Регионы и страны мира 
Многообразие   стран   мира   и   их   типы.   Современная   политическая   карта   мира.   Особенности 

географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного  потенциала,  населения,



 

хозяйства,  культуры,  современных  проблем  развития крупных  регионов  и  стран  Европы,  Азии,  Африки, 

Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 
Россия в современном мире 
Россия  на  политической  карте  мира,  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных  финансово- 

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности 
географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения 
России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 
странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

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

 

 
 

География как наука 

География 
Профильный уровень

Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место географии в системе 
наук. География как естественная и общественная наука. Роль географии и географических знаний в жизни и 

хозяйственной деятельности. Географическая картина мира. Методы географических исследований. 

Географические прогнозы. 
Использование    традиционных    и    новых    методов    географической    науки    (картографического, 

статистического, описательного, полевого, сравнительно-географического, математического, моделирования, 
аэрокосмического, геоинформационного). Географические прогнозы. 

Введение в общую географию 
Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция географической 

оболочки. Географическое пространство и его составляющие. Пространственная дифференциация и 

концентрация  объектов и  явлений.  Поляризация пространства. Функция места. Территориальные системы. 

Пространственные модели в географии. Региональные и глобальные изменения географической среды в 

результате деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии. 
Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных типов. 
Введение в физическую географию 
Физическая  география  как  наука  о  Земле,  ее  сущность,  структура,  методы,  источники  информации. 

Система физико-географических наук. Важнейшие географические особенности Земли как планеты. Рельеф 
земной    поверхности    как    результат    действия    эндогенных    и    экзогенных    процессов,    современное 
рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в океане. Неблагоприятные и опасные 
природные явления. География природного риска. 

Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее составляющих и представлений 
о ней. Закономерности эволюции географической оболочки, ее вертикальная и горизонтальная 
дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в географической оболочке. 

Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке. 
Природные  комплексы.  Природные  комплексы как  системы,  их  компоненты  и  свойства.  Природные 

комплексы  суши  и  Мирового  океана.  Группировка  природных  комплексов  по  размерам  и  сложности 
организации. Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. 

Анализ   изменений   природных   комплексов   разного   ранга   под   влиянием   деятельности   человека. 
Составление географических характеристик природных и природно-антропогенных комплексов разного ранга. 

Введение в геологию 
Геология - наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации. Состав и строение 

Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Этапы 
геологической    истории    земной    коры.    Геологическая    хронология.    Тектоника    литосферных    плит.



 

Свойства  литосферы:  ресурсные,  геодинамические,  геохимические,  геофизические,  экологические. 

Геологическая среда как часть окружающей человека среды. 
Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человечества минерально- 

сырьевыми  ресурсами;  для  инженерно-хозяйственной  деятельности.  Изучение  изменения  геологической 
среды в результате деятельности человека. 

Введение в экономическую и социальную географию 
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, источники 

информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория экономико-географического 
положения, его виды, основные компоненты, методы оценки. 

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация. 
Экономико-географическая  оценка  природных  ресурсов,  их  территориальных  сочетаний,  основных 

типов природопользования. 
География населения. Географические аспекты происхождения и расселения современного человека. 

Динамика численности населения Земли, концепция демографического перехода. Демографическая политика. 
Неравномерность размещения населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав 

населения, его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и география 

религий. 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных регионов и стран. 
География   хозяйства.   Отраслевая,   функциональная   и   территориальная   структуры   хозяйства,   их 

изменения    под    воздействием    научно-технической    революции.   Факторы    размещения    производства. 
Географическое   разделение   труда,   факторы   его   развития.   Международные   экономические   отношения. 
Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономических связей. Специальные 

экономические зоны как элементы глобальной территориальной структуры хозяйства. Транснациональные 

корпорации и их роль в глобализации мировой экономики. 
Определение  специализации  отдельных  стран  и  районов.  Составление  экономико-географической 

характеристики основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. 
Политическая   география  и   геополитика.   Основные   идеи   и   концепции   формирования   мирового 

геополитического пространства; территориально-политическая организация общества. 
Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития. Цивилизационные регионы 

мира. География объектов природного и культурного наследия. 
Составление комплексных страноведческих характеристик. 
Современные географические проблемы развития России. 
Геополитическое   и   геоэкономическое   положение   России.   Проблемы   использования   природно- 

ресурсного потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития страны. 
Демогеография   и   расселение.   Геоэкологическая   ситуация.   Географические   следствия   формирования 
рыночных отношений. Регионы России. 

Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем. 
Природопользование и геоэкология 
Природа  как   среда   обитания   человека.   Стремительный   рост   потребления   природных   ресурсов. 

Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры по сохранению. Геоэкология 
окружающей среды. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 
Экологические кризисы, крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в решении геоэкологических 
проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития. 

Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и прогнозирование их возможных 
последствий.

 
Биология как наука. Методы научного познания 

Биология

Объект  изучения  биологии  -  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой  природы:  уровневая 
организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, 
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден И Т. Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Строение  клетки.  Основные  части  и  органоиды клетки,  их функции;  доядерные  и  ядерные  клетки. 

Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации.



 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление 

и описание микропрепаратов клеток растений. 
Организм 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное    развитие    организма   (онтогенез).    Причины   нарушений    развития    организмов. 

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

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

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 
генетики  для  медицины  и  селекции.  Наследственные  болезни  человека,  их  причины  и  профилактика. 
Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

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

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 
оценка  возможных  последствий  их  влияния  на  собственный  организм;  составление  простейших  схем 
скрещивания;  решение  элементарных  генетических  задач;  анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, 
его  критерии. Популяция  - структурная единица  вида,  единица  эволюции. Движущие  силы  эволюции, их 
влияние  на  генофонд  популяции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Результаты  эволюции.  Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

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

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

жизни и человека. 
Экосистемы 
Экологические  факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Видовая  и  пространственная  структура 

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

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

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

Физика 

Базовый уровень 
Физика и методы научного познания 
Физика  как  наука.  Научные  методы  познания  окружающего  мира  и  их отличия  от  других  методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 
процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических



 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 
Механическое    движение    и    его    виды.    Прямолинейное    равноускоренное    движение.    Принцип 

относительности   Галилея.   Законы   динамики.   Всемирное   тяготение.   Законы   сохранения   в   механике. 
Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 
механики. 

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

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

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

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

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

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

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

Электродинамика 
Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Электрическое  поле. 

Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического 
и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 
практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, 
волновых свойств света. 

Объяснение   устройства   и   принципа   действия   технических   объектов,   практическое   применение 
физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах частей. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели  строения  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра.  Ядерная 

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

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 
законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, 

работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 
Физика 

Профильный уровень 
Физика как наука. Методы научного познания 
Физика  -  фундаментальная  наука  о  природе.  Научные  методы  познания  окружающего  мира.  Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные 
гипотезы. Роль математики в физики. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 
соответствия. Физическая картина мира. 

Механика 
Механическое   движение   и   его   относительность.   Уравнения   прямолинейного   равноускоренного



 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип    суперпозиции    сил.    Законы    динамики.    Инерциальные    системы    отсчета.    Принцип 
относительности Галилея. Пространство и время в классической механики. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. Законы 
сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические  колебания.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза  колебаний.  Уравнение  гармонических 
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина 
волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение   и   описание   различных   видов   механического   движения,   равновесия   твердого   тела, 
взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного тяготения, 
законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение  экспериментальных  исследований  равноускоренного  движения  тел,  свободного  падения, 
движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел и трения 
при  движении  транспортных  средств,  резонанса,  законов  сохранения  энергии  и  импульса  при  действии 
технических устройств. 

Молекулярная физика 
Атомистическая   гипотеза   строения   вещества   и   ее   экспериментальные   доказательства.   Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения  частиц.  Связь  между  давлением  идеального  газа  и  средней  кинетической  энергией  теплового 
движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. 
Модель   строения   жидкостей.   Поверхностное   натяжение.   Насыщенные   и   ненасыщенные   пары. 

Влажность воздуха. 
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных состояний 

вещества. 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 
окружающей среды. 

Наблюдение  и  описание  броуновского  движения,  поверхностного  натяжения  жидкости,  изменений 
агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на 
основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, удельной 
теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в газах, превращений 
вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры кипения 

воды от давления. 
Объяснение  устройства  и  принципа  действия  паровой  и  газовой  турбин,  двигателя  внутреннего 

сгорания, холодильника. 
Электродинамика 
Элементарный   электрический   заряд.   Закон   сохранения   электрического   заряда.   Закон   Кулона. 

Напряженность    электрического    поля.    Принцип    суперпозиции    электрических    полей.    Потенциал 
электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом 
поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила 
(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 
диод. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 
индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Вынужденные  электромагнитные 
колебания.  Переменный  ток.  Конденсатор  и  катушка  в  цепи  переменного  тока.  Активное  сопротивление.



 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное  поле.  Вихревое  электрическое  поле.  Скорость  электромагнитных  волн.  Свойства 
электромагнитных излучений. Принципы радиосвязей и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Корегентность . Дифракция 
света.  Дифракционная  решетка.  Поляризация  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Полное 
внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты  специальной  теории  относительности  Эйнштейна.  Пространство  и  время  в  специальной 
теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 
импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение    и    описание    магнитного    взаимодействия    проводников    с    током,    самоиндукции, 
электромагнитных   колебаний,   излучения   и   приема   электромагнитных   волн,   отражения,   преломления, 
дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение   измерений   параметров   электрических   цепей   при   последовательном   и   параллельном 
соединениях   элементов   цепи,   ЭДС   и   внутреннего   сопротивления   источника   тока,   электроемкости 
конденсатора,   индуктивности   катушки,   показателя   преломления   вещества,   длины   световой   волны; 
выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, 
явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое  применение  физических  знаний  в повседневной жизни  для сознательного  соблюдения 
правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение   устройства   и   принципа   действия   физических   приборов   и   технических   объектов: 
мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя 
постоянного   и   переменного   тока,   электрогенератора,   трансформатора,   лупы,   микроскопа,   телескопа, 
спектрографа. 

Квантовая физика 
Гипотеза  М.  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Опыты  А.Г.  Столетова.  Уравнение  А.  Эйнштейна  для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты  П.Н. Лебедева  и С.И. Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о 

волновых   свойствах   частиц.   Дифракция   электронов.    Соотношение   неопределенностей   Гейзенберга. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные 
спектры.  Ядерные  реакции.  Цепная  реакция  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.  Термоядерный  синтез. 
Радиоактивность.   Дозиметрия.   Закон   радиоактивного   распада.   Статистический   характер   процессов   в 
микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия  . Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; 
объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 
Объяснение   устройства   и   принципа   действия   физических   приборов   и   технических   объектов: 

фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 
Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной.  Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы  космических  объектов.  "Красное 
смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Химия 
Методы познания в химии 
Научные  методы  познания  веществ  и  химических  явлений.  Роль  эксперимента  и  теории  в  химии. 

Моделирование химических процессов. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом.  Изотопы. Атомные  орбитали.  S-,  Р-элементы.  Особенности  строения  электронных  элементов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Химическая связь 
Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.  Электроотрицательность.  Степень



 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 
Вещество 
Качественный   и   количественный   состав   вещества.   Вещества   молекулярного   и   немолекулярного 

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

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

выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля  растворенного  вещества.  Диссоциация  электролитов  в 
водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

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

Водородный показатель (PH) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Неорганическая химия 
Классификация  неорганических соединений.  Химические  свойства  основных  классов  неорганических 

соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие 

о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая  характеристика 

подгруппы галогенов. 
Органическая химия 
Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов 

органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 
соединений. 

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

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

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный   и   количественный   анализ   веществ.   Определение   характера   среды.   Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 
Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 
Химические   вещества   как   строительные   и   поделочные   материалы.   Вещества,   используемые   в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие   представления   о   промышленных   способах   получения   химических   веществ   (на   примере 

производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность.



 

Технология 
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства 

товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и 
ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся. 

Производство, труд и технологии 
Технология  как  часть  общечеловеческой  культуры.  Влияние  технологий  на  общественное  развитие. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характер труда. 
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия.  Составляющие  современного  производства.  Разделение  и  кооперация  труда.  Нормирование 
труда;  нормы  производства  и  тарификация;  нормативы,  системы  и  формы  оплаты  труда.  Требования  к 
квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически   чистых   и   безотходных   технологий;    утилизация   отходов;   рациональное   размещение 
производства. 

Овладение   основами   культуры   труда:   научная   организация   труда;   трудовая   и   технологическая 
дисциплина;  безопасность  труда  и  средства  ее  обеспечения;  эстетика  труда;  этика  взаимоотношений  в 
трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: 
научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; введение в производство 
новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
Выдвижение   идеи   продукта   труда   товаропроизводителем   и   анализ   востребованности   объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, 

эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализации 

проекта. 

Планирование   проектной   деятельности.   Выбор   путей   и   способов   реализации   проектируемого 
материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта  с использованием ЭВМ. Применение основных 
методов   творческого   решения   практических   задач   для   создания   продуктов   труда.   Документальное 
представление проектируемого продукта труда         с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты 

интеллектуальной собственности. 

Организация   рабочих   мест   и   технологического   процесса   создания   продукта   труда.   Выполнение 
операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Оценка   качества   материального   объекта   или   услуги,   технологического   процесса   и   результатов 
проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 
Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение  рынка  труда  и  профессий:  конъюнктура  рынка  труда  и  профессий,  спрос  и  предложения 

работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и 
путях профессионального образования. 

Виды  и  формы  получения  профессионального  образования.  Региональный  рынок  образовательных 
услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Поиск  источников  информации  о  рынке  образовательных 

услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 
личностными  особенностями.  Подготовка  резюме  и  формы  самопрезентации  для  получения 
профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый  образ  жизни  как  основа  личного  здоровья  и  безопасной  жизнедеятельности.  Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за



 

младенцем. 

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

Правила  и  безопасность  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,  велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 
Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные      ситуации      природного      (метеорологические,      геологические,      гидрологические, 

биологические),  техногенного  (аварии  на  транспорте  и  объектах  экономики,  радиационное  и  химическое 
загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

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

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

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

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

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные   Силы   Российской   Федерации   -   основа   обороны   государства.   История   создания 

вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная  подготовка  к  военной  службе.  Требования  к  уровню  образования  призывников,  их 

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

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

гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в 

вооруженных силах Российской Федерации. 

 
Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа   жизни,   сохранении   творческой   активности   и   долголетия,   предупреждении   профессиональных 
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

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

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 
самомассажа, банные процедуры. 

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

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  упражнений,  выполняемых  с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,  силовых  и  скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при  умственной  и



 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба 

и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка     к     соревновательной     деятельности;     совершенствование    техники     упражнений    в 

индивидуально  подобранных  акробатических  и гимнастических комбинациях  (на  спортивных  снарядах);  в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на 

лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 

играх   (баскетболе,   волейболе,   футболе,   мини-футболе);   технической   и   тактической   подготовки   в 

национальных видах спорта. 
Прикладная физическая подготовка 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс 

по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами 
с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; Плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.



 

Приложение 3 

 
Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание. 6 класс. 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние 
человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 
Охрана природы. 

Физика — наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы 

изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

Измерительные   приборы:   линейка,   измерительная   лента,   весы,   термометр, 

мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования). 

Тела и вещества 
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). 
Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 
Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Плотность вещества. 

Температура. Термометры. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 

вещества.                           Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц 

вещества и атомов. Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с 

молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. 

Взаимодействие тел 
Изменение   скорости   и   формы   тел   при   их   взаимодействии.   Действие   и 

противодействие. 
Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица 

измерения силы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. 

Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 

Деформация.  Различные  виды  деформации.  Сила  упругости,  ее  направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль  — 

единица измерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине 

жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 
Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость 

архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия 
плавания тел. 

Физические явления 
1.   Механические явления 
Понятие   об   относительности   механического   движения.   Разнообразные   виды 

механического  движения  (прямолинейное,  криволинейное,  движение  по  окружности, 
колебательное). Механическое движение в природе и технике. 

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и 

замедленное                                                                                                                     движения.



 

Звук как источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание 

—  необходимое  условие  возникновения  звука.  Отражение  звука.  Эхо.  Голос  и  слух, 

гортань и ухо. 

2.   Тепловые явления 
Изменение  объема  твердых,  жидких  и  газообразных  тел  при  нагревании  и 

охлаждении. Учет теплового расширения и использование его в технике. 
Плавление и отвердевание. 

Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. 

Теплопередача. 

3.   Электромагнитные явления 
Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр. 
Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения. 

Источники  тока:  батарейка,  аккумулятор,  генератор  электрического  тока  (без 

рассмотрения их устройства). 
Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 
Действия тока. Тепловое действие тока. 
Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 
Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. 
Химическое действие тока. 

4.   Световые явления 
Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: 

звезды, Солнце, электрические лампы и др. 
Прямолинейное  распространение  света,  образование  теней.  Отражение  света. 

Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового
пучка.  

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп
(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. 
Разложение белого света в спектр. Радуга. 

Земля – планета Солнечной системы 
Звездное  небо:  созвездия,  планеты.  Развитие  представлений  человека  о  Земле. 

Солнечная система. Солнце. 
Луна — спутник Земли. Фазы Луны. 

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — 

основатели советской космонавтики. 

Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. 

Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. Программы 

освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

 
Химия. Вводный курс. 7 класс 

Химия в центре естествознания 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о 

природе.   Науки   о   природе:   физика,   химия,   биология   и   география.   Положительное   и 
отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее   или   предсказывающее   протекание   наблюдаемого   явления.   Эксперимент.



 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов 

эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии  изучаемых  объектов  и  процессов. 

Модели в физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в 

биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и 

уравнения). 

Химическая символика.  Химические символы.  Их  написание,  произношение  и  ин- 

формация, которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное    состояние    вещества.    Газообразные,    жидкие    и    твердые    вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. 

Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и 
сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в 
живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое 
значение  жиров,  белков,  эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности 
организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 
воспринимаемых органолептически: с помощью  зрения,  слуха,  обоняния.  Аналитический 
эффект. Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения их  роли на 
противоположную. 

Математические расчеты в химии 
Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и 

молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной 
массы  химических  элементов  по  периодической  таблице.  Нахождение  по   формуле 

вещества относительной молекулярной массы  как суммы относительных  атомных масс 

составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле - 

(w) химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового 

изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные 

(воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, 

синтетические моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента 

газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по 

его объемной доле, и наоборот. 
Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 
раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих 
понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) 
примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 
вещества по массе вещества, содержащего  определенную  массовую  долю  примесей,  и 
другие               расчеты               с               использованием               этих               понятий.



 

Явления, происходящие с веществами 
Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие  способы  разделения  смесей:  просеивание,  разделение  смесей  магнитом, 
отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбен т, его использование в быту, на производстве и в военном деле. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция,  кристаллизация и  выпаривание.  Дистилляция  как  процесс 

выделения   вещества   из   жидкой   смеси.   Дистиллированная   вода   и   области   ее 

применения.   Перегонка   нефти.   Нефтепродукты.   Фракционная   перегонка   жидкого 

воздуха.  Кристаллизация  и  выпаривание  в  лаборатории  (кристаллизаторы  и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические  реакции.  Понятие  о  химической  реакции  как  процессе 

превращения  одних  веществ в другие. Условия течения и  прекращения  химических 

реакций. 
Признаки    химических    реакций.    Изменение    цвета,    выпадение    осадка, 

растворение осадка, выделение газа. 
Рассказы по химии 
Ученическая  конференция  «Выдающиеся   русские   ученые-химики».   Жизнь   и 

деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 
Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и 

значение выбранных учащимися веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: 

фотосинтез, горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от 

нее, другие реакции, выбранные учащимися. 

Химический эксперимент и распределение его по  учебным темам приведен в 

примерном тематическом планировании. 

 
Литературное краеведение. 

Из оренбургского фольклора. 
Предания:  «Поход  на  Хиву»,   «Атаманская  гора»,   «Тайна  горы»,  «Голубево 

ущелье».  Исторические  песни:  «Из  краев  родных  далеких»,  «Как  за  батюшкой,  за 
Яикушкой». Изображение в преданиях и песнях набегов на оренбургские земли киргиз- 

кайсаков, жизни оренбуржцев в плену, походов ради освобождения русских людей и 

защиты оренбургских земель. 

Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице 

Татищевской», «Предание о Пугачеве». Отношение народа к Пугачеву. Особенности 

изображения Пугачева. 

Календарно-обрядовые, плясовые песни. 
Из прошлого Оренбургского края. 
СТ. Аксаков. «Семейная хроника» (главы: «Переселение», «Новые места») — о 

заселении и освоении дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых 
мест. 

В.И. Даль.  «Осколок льду»,  «Полунощник»,  «Бикей и  Мауляна»,  «Из солдатских 

досугов». Жизнь и быт оренбуржцев.ТГема плена. Изображение Далем набегов кочевников и 

столкновений кочевников с казаками, защищавшими оренбуржцев. Быт и нравы 

кочевников. Взаимоотношения русских и казахов. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море » (1-4 главы). Художественная летопись 

жизни оренбургского казачества. 

Природа, жизнь, традиционные занят ия жителей  Оренбуржья



 

а) в произведениях русских писателей XIX - XX вв. 

С.Т .Аксаков. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Записки 

об уженье рыбы» (главы по выбору учителя) - научно-художественные очерки об 

оренбургских реках и озерах, рыбах и птицах. 

В.И.Даль. «Охота на волков», «Бикей и Мауляна» (1 глава) - описание занятий 
охотой, торговлей. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (глава 22) - описание ловли рыбы. Книга 
очерков «Годы, тропы, ружье» (главы «Запахи детства», «Моя юность», «По Уралу на 
лодке»). 

А.Н.  Толстой.  «Из  охотничьего  дневника»  -  очерк,  написанный  в  результате 
поездки по Уралу с В.П. Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной. 

б) в произведениях современных авторов 
Н. Струздюмов. «Дело в руках». 
И.  Уханов.  «Оренбургский  платок».  Описание  оригинального  ремесла 

оренбургских пуховязалыциц. 

П.Н.  Краснов.  «На  грани» -  размышления  о  земле,  детстве,  о смысле жизни. 

«Шатохи» — нравственные и экологические проблемы в рассказе. 

Межпредметные связи. 
Художник-пейзажист В.М. Штернберг - участник Хивинского похода. Рисунки Т.Г. 

Шевченко  о  жизни  и  быте  казахов.  Песня  Гр.  Пономаренко  «Оренбургский  пуховый 
платок» (слова В. Бокова). 

Тема Пугачевского восстания в русской литературе. 
А.П. Крюков. «Рассказ моей бабушки». Сюжет, образы, авторское отношение к 

изображаемым событиям. 
«Рассказ  моей  бабушки» и  «Капитанская  дочка» А.С.  Пушкина.  Сопоставление 

сюжетных линий, образов, описаний места действия, деталей. 

Тема  Пугачева  в  произведениях  Пушкина  и  живописи:  портрет  Пугачева  на 

портрете  Екатерины  II,  написанный  неизвестным  художником  самоучкой  в  Илеке; 

картина В.А. Тельнова «Бой под Татищевой крепостью 22 марта 1771 г.», И.П. Галкина 
«Салават Юлаев  у Е.  Пугачева в Бердской  слободе». Работа  над пугачевской темой в 
Оренбурге С.В. Иванова, его иллюстрации к «Капитанской дочке»: «Встреча в метель с 
Пугачевым», «Вожатый», «Суд Пугачева» и др. 

В.И.   Даль.   «Рассказ   Верхолонцева   о   Пугачеве»   -   запись   рассказа   очевидца. 
Продолжение Далем темы, начатой Пушкиным. 

Л.В.  Исаков.  Повесть  в  стихах  «Пугачевщина».  Изображение  разных  этапов 
Пугачевского   восстания.   Двойственное   отношение   автора   к   Пугачеву.   Описание 
оренбургских мест. Продолжение поэтом пушкинских традиций. 

Межпредметные связи: Иллюстрации на «пугачевскую» тему писателя и художника 
Н.Н.  Каразина.  М.У.  Петунии.  «Емельян  Пугачев  под  Оренбургом» (сопоставление  с 
отрывком из «Пугачевщины» Л. Исакова на эту же тему). 

Картина «Арест Пугачева» и эскизы на пугачевскую тему С. М. Карпова. Поездка 
В.Г. Перова и   С.Н. Аммосова в Оренбургскую губернию для работы над пугачевской темой. 
Этюды Перова. 

С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о психологии крестьянского бунта. 
Пугачев  как  бунтарь  и  мечтатель.  Тема  воли.  Особенности  композиции  поэмы.  Роль 
образов избы, кибитки, степных кобылиц. 

Межпредметные связи:  Акварели В.А. Тельнова «Встреча Хлопуши с Пугачевым», 
«Присоединение Салавата к повстанцам». Хлопуша в изображении Есенина и Тельнова. 

В.Г. Короленко. «Пугачевская легенда на Урале». Участие уральцев в событиях 

Пугачевского восстания. Степная воля. Толкование ее писателем. Оценка, данная 

писателем            изображению            Пугачева            в            русской            литературе.



 

В.И. Пистоленко. «Сказание о сотнике Тимофее Подурове». Сотник Подуров, 

видевший Петра III, и Пугачев. Смысл выбранного оренбургским писателем сюжета. 

Оренбургская природа и «пугачевские» места в повести. 
Межпредметные связи:   Иллюстрации С.В. Герасимова:  «Оренбургская степь», 

«Илецкая Защита», «Метель под Оренбургом», «Берды», «Оренбург», «Бузулук » и др. 

Уральцы,  Оренбуржцы,  их  жизнь,  быт,   нравы  в  произведениях  русских 
писателей 

В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 
О.П. Крюкова. «Илецкий казак». 
М.Л. Михайлов. «Уральские очерки». Отношение казаков к власти, домашние 

устои. Роль казачки в доме. Занятия казаков и досуг. Уральский фольклор в оценке 

Михайлова. 

М.В. Авдеев. «Поездка на кумыс». 

В.Г. Короленко. «У казаков» (главы об илецких казаках). 

А.И. Фатьянов. «Ехал казак воевать». 

 
Историческое краеведение. 

История Оренбуржья с древнейших времѐн до второй половины XVIII  века 
Что  изучает   историческое  краеведение:  цели  и  задачи  курса. Край,  в  котором 

ты   живѐшь. 
Оренбургский край с древнейших времен до первой половины  XVIII века 

Древнейшие   города   Южного   Урала (3 - 2   тыс.   до   н.э.)   Поселения   древних 

людей    в  эпоху бронзы.  Срубная,  андроновская  культуры.  Древние  города  Аркаим  и 

Синташта. 

Сарматский  мир (1 тыс. до н. э.). Жизнь и быт  сарматских племен.  Общественный 

строй сарматов. Религиозные  верования  сарматов.  Курганы – сарматские  захоронения. 

Сарматские захоронения  на территории  Асекеевского  района и  села   Аксютино. 

Эпоха       «Великого       переселения» (VI –XII века).       Гуннское       нашествие. 

Печенежские  племена.  Кочевые  племена  половцев.  Быт,  занятия,  культура  кочевых 

племен. В составе  Золотой  Орды (XIII - XV века). 
Русские  на  Яике.  (XVI - XVII века). Исследовательская  экспедиция  «Известная» 

(Оренбургская   экспедиция),   возглавляемая   Кирилловым   И. К.   (1734 – 1737   годы), 

«Оренбургская  комиссия».  Татищев  В. Н,  его  вклад  в  развитие  Оренбургского  края. 

(1737 – 1739  годы). 

Неплюев  И. И. – руководитель  Оренбургской  экспедиции.  Основание    города 

Оренбурга. (19  апреля  1743  год).    Образование  Оренбургской    губернии  (15  марта 

1744   года).   Неплюев   И. И. – первый   Оренбургский   губернатор,   развитие   края   в 

период   его   губернаторства. Создание   укреплѐнной   пограничной   линии.   Основание 

крепостей по  реке Яик. 

Заселение  Оренбургского  края  с  30 –х  годов  XVIII  века. Образование  яицкого 

казачества. Создание Оренбургского  казачьего  войска. 

История Оренбуржья во второй половине XVIII – XIX  веках 
Оренбургский  край  во второй половине XVIII века. 
Заселение    края. Возникновение первых поселений на территории Октябрьского 

района. Земледельческое  освоение  края. Открытие  месторождений  руд  и  минералов. 

Соляной  промысел. Заводское строительство. Развитие торговли. 

Причины    крестьянской    войны    1773    -    1775    годов. Емельян    Пугачѐв    - 

руководитель  повстанцев. Особенности  и  характер  крестьянской  войны  1773  -  1775 

годов. Оренбургский  этап  крестьянской  войны. Осада  Оренбурга. Причины  поражения 

повстанцев.



 

Меры     по  укреплению     военно-феодального     режима     в     крае.  Дворянско- 

помещичья      колонизация      Оренбургской      губернии. Реформирование      казачества. 

Преобразование   административного  управления. Колумб  истории  оренбургской. 
Образование села Исаево-Дедово в 1785 году. 
Оренбургская губерния в первой половине XIX века 
Оренбургский    край    в Отечественной    войне    1812    года. Отзвуки    движения 

декабристов. Край  политической  ссылки. Оренбургский  губернатор  -  Перовский  В. А. 

Новый  этап  заселения края. 

Оренбургская губерния во второй половине XIX века 

Накануне  и  в  период  отмены  крепостного  права. Переселение  в пореформенное 

время. Экономика и  культура после отмены  крепостного  права. 

Наши  земляки  в  русско-турецкой  войне. 

Оренбургский   отдел   императорского   русского   географического   общества. 

Оренбургская  учѐная  комиссия История 

Оренбуржья. XX век. 
Оренбургский край с начала XX века 
Развитие  края  в  начале  XX-го  века. Участие  оренбуржцев   в  русско-японской 

войне   1904-1905   годов. Оренбуржье     в годы    первой   русской   революции. Участие 

оренбуржцев  в первой  мировой  войне. Моѐ село  в  начале  XX-го века. 

Февраль  1917  года  в  Оренбуржье. Октябрьские  дни  1917  года. Сосредоточение 

власти  в  руках  Дутова  А. И. Гражданская  война. Белый  и  красный  террор. Оборона 

Оренбурга. Село Октябрьское в годы гражданской войны. 

Оренбургский край в 20-30 годы XX века 

Восстановление и  развитие экономики  в  20-е годы. Образование  и  культура. 

Оренбург   –   столица       Казахстана.   Образование       Октябрьского       района. 

Индустриализация  края. Коллективизация.  Раскулачивание  и  репрессии. 

Образование   Оренбургской   области. Село Октябрьское и Октябрьский район в 

30-е годы. 

Оренбургский край в годы великих испытаний Великая Отечественная война 

Единство   тыла   и фронта. Прибытие   эвакуированных предприятий   и перевод 

промышленности  на    военный  лад.  Труд    рабочих      Оренбуржья  во    имя    Победы. 

Сельчане – фронту. Оренбуржцы  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны. Культура 

в      годы      войны. Оренбуржцы – Герои      Советского      Союза. Село Октябрьское и 

Октябрьский район в  годы Великой  Отечественной войны. 

Послевоенное развитие края (50 – 60 годы) 

Переход к  мирному труду.  Восстановление    и  развитие народного хозяйства. 

Освоение   целины. Культурная   жизнь   края. Село Октябрьское и Октябрьский район в 

период  послевоенного     восстановления. 

Развитие Оренбургской области в 70 – 80 годы 

Индустрия  края. Оренбургское   село. Село Октябрьское и Октябрьский район  в 

70 - е  годы. 

На современном этапе 

Развитие  края  в последние  десятилетия  XX – го  в  первые  годы  XXI  веков. 

Село Октябрьское и Октябрьский район   на современном этапе. 

 
Географическое краеведение 

Оренбургская область на карте России 
Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим 

транспортным магистралям, связывающим область с другими территориями России и с 
зарубежными странами, а также по отношению к другим важным хозяйственным и 

социально-политическим  явлениям.  Положительные  и  отрицательные  стороны 

экономико-географического положения (ЭГП) и его комплексная оценка. Влияние ЭГП на



 

особенности населения, уровень развития и специализацию хозяйства области. Изменение 

качества   ЭГП   области   в   различные   исторические   периоды   и   в   последние   годы. 

Экономико-географическое положение Октябрьского района. 
Изменение территории и административных границ Оренбургского края. От 

губернии к области. Современное административно-территориальное деление области, его 
единицы - административные районы и города областного подчинения. Муниципальное 
образование Октябрьский район. 

Население 
История заселения территории и ее освоение представителями разных народов. 

Современный многонациональный состав населения. География расселения крупнейших 
национальностей.  Межнациональные отношения,  сосуществование и  взаимообогащение 

различных национальных культур на территории области и района. 

Динамика численности населения. Естественное движение, возрастной и половой 

состав,  различия  этих  показателей  по  территории  области  и  района  и  их  причины. 

Трудовые ресурсы. Миграции, их основные формы и направления на территории области 

и села. Размещение населения по территории. Городское и сельское население. Города и 

села. Особенности облика, планировки и архитектуры населенных пунктов области в 

различных  ее  регионах  и  с.  Октябрьского,  как  следствие  природных  и  исторических 

причин. 

Материальное производство 
Уровень  развития  и  общие  особенности  экономики  области  на  фоне  России. 

Отраслевая структура хозяйства и отрасли общероссийской специализации. Современные 
социально-экономические проблемы развития и их влияние на территориальную 

организацию хозяйства. 

Промышленность. Общая оценка обеспеченности ее развития природными, 

трудовыми и информационно-интеллектуальными ресурсами области. Состояние и 

динамика  производства.  Географическая  характеристика  ведущих  отраслей  и 

предприятий, их представляющих. 

Сельское хозяйство. Состояние и динамика производства. Соотношение 

растениеводства  и  животноводства.  Особенности  специализации.  Характеристика 

основных отраслей и их размещения на территории области. История освоения целинных 

земель и его экологические, социальные и экономические последствия. Развитие новых 

форм хозяйствования в аграрной сфере. 

Инфраструктурный комплекс 
Транспортная  система  области.  Роль  основных  видов  транспорта  в  перевозках 

грузов и пассажиров. Развитие современных средств связи в области. Отрасли социальной 
инфраструктуры. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг, различия 

по территории, а также в городах и сельской местности. Профессиональное образование, 

его роль в подготовке квалифицированных кадров для хозяйства области. География 

средних специальных и высших учебных заведений области. Профессиональные учебные 

заведения своего административного района и места жительства. Внешние экономические 

связи области, их формы. Динамика и структура внешней торговли. Инфраструктура 

Октябрьского района. 

Социально-экономические различия на территории области 
Экономико-географическая характеристика Западного, Центрального и Восточного 

Оренбуржья.  Свой  административный  район  и  населенный  пункт.  Их  социально  и 
экономико-географическая характеристика, место в различных сферах жизни области. 

История заселения и развития своего места жительства, ее отражение в современном 

облике. Топонимика области и своего места жительства. Значение изучения топонимики в 

познании природы, истории и культуры своего края. 

Биологическое краеведение.



 

Краеведение - наука о  местности,  в которой мы живем.  Основные направления 

краеведческой работы. Науки, связанные с краеведением - география, биология, геология, 

история, метеорология. Предмет биологического краеведения. 

Геологическая история и природные памятники Оренбургской области 
Географическое положение, климат и почвы Оренбургской области и Октябрьского 

района. Особенности степного почвообразования и основные типы почв. Характеристика 
почв  области  и  района.  Красота  и  величие  Оренбургских  степей и  пойменных  лесов. 

Памятники природы. 

Изучение природы.  Методы изучения родного края. 
Основные    методы    исследования    природы.    Метод    полевых    наблюдений. 

Литературный   метод.   Сравнение.   Описание.   Измерение.   Метод   полевого   сбора. 
Картографический  метод.  Статистический  метод.  Визуальный  метод.  Метод 

анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами, старожилами. 

Фотографирование и киносъемка. Поиск информации о родном крае в краеведческой 

литературе и Internet. Фенология. Основные понятия и термины фенологии. Феносигналы. 

Фенологические наблюдения. Понятие о биоиндикации. Организмы – индикаторы 

загрязнения окружающей среды. 

Флора родного края 
Разнообразие  растений.  Общая  информация  о  флоре.  Зональность.  Ярусность. 

Растительность лесостепной, степной и полупустынной зоны. Пойменная растительность. 
Водные растения. Связь строения растений со средой обитания. Водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные. Природные 

достопримечательности растительного мира Оренбуржья. Значение и роль растений в 

природе. Изучение флоры Октябрьского района. Наиболее важные и интересные 

растительные объекты и сообщества окрестностей населенного пункта. Сезонные 

изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения. Дикорастущие, ядовитые, 

лекарственные и пищевые растения Оренбургской области. Редкие и исчезающие виды. 

Охрана растительного мира. 

Грибы и лишайники. 
Биологическое   разнообразие   грибов,   правила   сбора   грибов.   Лишайники,   их 

многообразие. Лишайники – биоиндикаторы чистого воздуха. 

Фауна родного края 
Общая характеристика фауны области. Особенности животного мира Оренбуржья. 

Животные  лесостепной,  степной  и  полупустынной  зоны.  Водные  животные.  Связь 
строения животных с природной средой и образом жизни. 

Основные группы животных: беспозвоночные (моллюски, насекомые, 

ракообразные, паукообразные), позвоночные (рыбы, земноводные, рептилии, птицы, 

млекопитающие). Природные достопримечательности животного мира Оренбуржья 

Сезонные   изменения   в   жизни   животных.   Фенонаблюдения   за   животными. 

Промысловые животные области и района. Охраняемые животные нашего края (животные 

«Красной книги», редкие и исчезающие виды). Опасные животные (клещи, насекомые, 

змеи, земноводные). Правила поведения в природе (меры предосторожности и первая 

доврачебная помощь). 

Охрана природы родного края 
Защита   животных,   растений,   природных   комплексов.   Защита   малых   рек   и 

родников. Система охраны природы (законодательство, государственные и общественные 
организации по охране природы, Красная книга, охраняемые территории). Организации, 

занимающиеся   охраной   природы.   Экологическая   пресса.   Мероприятия   по   охране 

природы. Очистка сточных вод. Леса и лесное хозяйство района. Регуляция охоты. Виды 

охраняемых территорий: заповедник, заказники, памятники природы, дендрологические 

парки   и   ботанические   сады,   национальные   парки   др.   Современное   состояние   и



 

перспективы   формирования    системы    ООПТ   Оренбургской    области.    Охраняемые 

территории Оренбургской области.  Степной заповедник «Оренбургский». 

Человек и современные ландшафты 
Основные антропогенные факторы, влияющие на природную среду. Экологическое 

состояние природного ландшафта Оренбургской области и Октябрьского района. Влияние 
деятельности  человека  на  степь.  Загрязнение  человеком  окружающей  среды  и  его 

последствия. Природа для отдыха и туризма. Ландшафтотерапия. Зоны отдыха. 

Элективный курс «Деловой русский», 9 класс. 

1. Язык и стиль. 
1 Понятие о культуре речи. Речевой этикет. 
2. Литературный язык. Разновидности литературного языка и их функциональное 

назначение, понятие стиль. 

3.Функциональные стили речи. виды литературного языка и их функциональное 

назначение, отличия стилистики одного стиля от другого. 

4.Речевые  жанры.  Простые  и  сложные  речевые  жанры,  специфика  высказываний, 

характерных для определѐнных жанров. 

5.   Литературно   –   языковая   и   стилистическая   норма.   Отличительные   черты 
письменной  и  устной  речи,  стили  речи  и  их  специфику;  языковые  и  стилистические 
нормы в спонтанной речи, художественном описании и           самостоятельных публичных 
выступлениях. 

2. Стилистика и этика рекламы 
1.Удачный слоган – залог успеха. «Слоган» как языковое явление, его роль, историю 

возникновения и развития. 
2. Правда и ложь в рекламе. Языковое манипулирование: границы дозволенного. 

Приемы и методы применения выразительных средств языка, используемые в рекламе; 

языковые средства рекламы с позиций воздействия на психологию людей. 
3. Речь газет, радио, журналов. Жанры газетных, журнальных публикаций 

радиопередач, используемые средства речевой выразительности. 

3. Этика бизнеса и деловых отношений. 
1.Деловые     (официальные)     документы.     Назначение     деловой     документации, 

особенности еѐ составления и написания. 
2. Искусство писать письма. Особенности эпистолярного жанра, отличия частной и 

деловой переписки; элементы композиционного построения письма, текст простого и 

делового письма. 

3.Телефон: частные беседы и деловые переговоры. Общепринятые этические 

требования общения по телефону, основные речевые формулы, этикет телефонного 

разговора. 

4.Сетикет (основные правила поведения в сети Интернет). Электронная почта. 

5. Деловая и профессиональная этика. Правила этикета в бизнесе и деловых 

отношениях; поведение и речь в жизненных и смоделированных ситуациях делового и 

профессионального общения. 

6. Этика деловой жизни. Виды речевой деятельности, основы культуры устной и 

письменной речи. 

 
Предпрофильная подготовка 

Курс по выбору «Компьютерная графика», 8 класс 

 
Знакомство с программой Adobe Photoshop. Техника безопасности. Охрана труда. 

Цель и задачи курса. Растровая и векторная графика. Демонстрация возможностей, 

элементы  интерфейса  Adobe  Photoshop.  Структура  окна  программы.  Панели 

инструментов.  Знакомство  с  палитрами.  Основы  обработки  изображений.  Выделение



 

фрагментов  изображения.  Рисование  и  раскрашивание.  Основные  операции  с 

документами. 

 
Основы  работы  со  слоями. Послойная  организация  изображения.  Понятие  слоя. 

Создание,  выделение,  изменение,  удаление,  связывание,  объединение  слоев.  Эффекты 

слоя Трансформация слоя. Изменение прозрачности слоя. Редактирование фонового слоя. 

Создание многослойного изображения. Монтаж фотографий. 

 
Создание  коллажей  Что  такое  фильтр?  Многообразие  фильтров  в  Photoshop. Как 

работать с фильтрами? Коллаж, способы создания коллажа. Работа с текстом в Photoshop 

(ввод, редактирование форматирование символов и абзацев). Преобразование текста в 

фигуру. Использование различных эффектов. 

 
Курс по выбору «Географическое положение России», 8 класс 

 
Введение. Особенности географического положения России. Оценка 

географического положения, территории, природы, развития. Противоположность оценок 

географического положения и сама страна – Россия. 

 
Соседское положение России. Выявление соседского положения на суше, через моря 

и океаны, работа с картами атласа для 10 класса «Плотность населения». Выявление 

закономерностей размещения населения в соседних странах вдоль границ с Россией, 

расположения  их  столиц.  Выявление  соседства разного  порядка,  составление круговой 

диаграммы  «Соседи  1-го  и  2-го  порядка  России».  Выявление  особенностей  влияния 

степени соседства на характер российско-соседских отношений. 

 
Влияние зимних изотерм на расселение. Определение распространения январских и 

июльских изотерм, выявление причин, влияющих на меридиональное распространение 

зимних  изотерм,  появление  «полюса  холода» именно  в  Якутии.  Сопоставление  карты 

январских изотерм с политической картой мира 

 
Быт  человека  в  разных  климатических  поясах  Влияние окружающей  среды  на 

здоровье,  быт,  хозяйственную  деятельность  человека.  Особенности  быта  человека  в 

разных  природных  условиях.  Типы жилищ. Адаптация  человека к  жизни  в различных 

географических условиях. 

 
История заселения России – путь на северо-восток. История развития древних 

цивилизаций  (речные  цивилизации).  История  освоения  новых  территорий  (Америка, 

поиск пути в Индию). Движение за теплом и пищей – великие переселения народов. 

Закрытость территории России: горные стены. Определение границ России исходя 

из особенностей рельефа (границы природные и условные, опасность горных границ, 

истоки терроризма). 
Закрытые    моря.    Определение    природы    морей,    их    навигационный    режим. 

Вычерчивание основных морских транспортных магистралей. 
Реки-тупики.  Многочисленность  рек  России,  их  меридиональное  расположение. 

Торговые речные пути. Реки Сибири. Волга, Амур. Выявление зависимости режима рек от 
климатических условий. Влияние большой протяженности рек в меридиональном 
направлении на весенние половодья. 

Геостратегия России. Современная трактовка понятия «геополитика». 
Геополитические связи России во времени. Влияние России на политические и 
экономические                                   события                                   в                                   мире.



 

Развитие и применение основных секторов экономики Оренбургской области на 

фоне современного состояния экономики России. Размещение производительных сил 

по территории Оренбургской области, выделение основных экономических районов. 

Особенности территориальной структуры хозяйства области. Выделение экономических 

районов Оренбургской области. 

Рекреационные  районы  России.  Курортные  зоны.  Рекреационные  ресурсы,  их 

виды, их значение в укреплении здоровья человека. Рекреационные районы, требования 

предъявляемые к ним. Курортные зоны и города. Рекреационные районы России. 

Состояние российского туристического бизнеса. Тенденции развития. 

Экономический  кризис  и  причины  отставания.  Основные  туристические  и  курортные 

зоны. Основные направления развития туризма. 

Изучение  развития  международного  и  регионального  туризма в  Оренбургской 

области и Октябрьском  районе. Проект туристической организации или туристического 

маршрута. 

Россия  на  карте  мира.  Преимущества  и  сложности  географического  положения 
России для развития еѐ экономики. География внешней торговли России. 

Курс по выбору: «Умеете ли вы общаться?», 8 и 9 классы 

1.  Умеете ли вы общаться? Язык, общение, речевое общение, речевая ситуация 

и ее компоненты. Язык – орудие культуры. 

2.  Словарное   и   фразеологическое   богатство    русского   языка.   Основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Слово – меткий выстрел. 

3.  Литературный    язык,    языковая   норма,   культура   речи,   вербальные   и 

невербальные   средства   общения.   Культура   речи.   Виды   и   функции   речи. 

Ораторское мастерство, функциональные задачи оратора, особенности публичного 

выступления и методы взаимодействия с аудиторией. 

4.  Этикет. История этикета. Язык – средство общения, связь языка и истории, 

речевой культуры русского и других народов. Основные требования   этичного 

общения и поведения в обществе. 

5.  Речевой этикет. Этикетные формулы, признаки речевого этикета, неписанные 

требования общества. 

6.             Светский  этикет.  Человек  в  обществе.  Общепринятые правила  поведения, 

манеры общения в высоком обществе. Орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. Этикетные нормы в повседневном 

общении и учебной деятельности. 

 
Курс по выбору « Азбука журналистики», 8 и 9 классы 

Введение: цели и задачи курса. Функциональные стили русского языка. 

Публицистический стиль. Средства публицистического стиля речи. Жанры публицистики. 

Информационные жанры (заметка, репортаж, интервью). Аналитические жанры (статья, 

рецензия). Художественно-публицистические жанры (очерк). 
Терминологический аппарат:      стили речи, публицистический стиль речи, сфера 

употребления языка, риторика, стилистически маркированная лексика, фигуры речи 
(инверсия, синтаксический параллелизм, градация, парцелляция, риторические 
восклицания, вопросы, перифраз), тропы (метафора, гипербола, метонимия, сравнение, 
эпитеты), жанр, статья, заметка, репортаж, интервью, хроника событий, очерк. 

Современная публицистика.  Что такое СМИ и какова их роль в общественной жизни? 
Терминологический аппарат:   журналист, редакция, газета, статья, сбор материала, 

гонорар, , СМИ, массовая информация, информационные потоки.



 

Профессиональные   качества   журналиста.   Кодекс   журналиста.   Международный 

кодекс чести журналистов,  журналистская этика. 

Основные этапы работы журналиста. 

Основные понятия о газете. Дизайн газеты. Газетные рубрики. Газетные заголовки. 

Терминологический аппарат:   газета, выпуск, периодичность, издание, редакция, 

публикация, подвал, шапка, сноска, рубрика. 

Мастерская журналиста. Посещение культурного мероприятия в качестве спецкора. 

Процесс работы корреспондента:           журналистская запись, система сокращений, 

фотоматериалы, спортивный комментатор, сходство и различия устного и письменного 

репортажа.      Ведение записи, беседа с информированными собеседниками (консультация 

профессионалов). Написание репортажа, хроникальной заметки. Подготовка 

фотоматериалов для фоторепортажа. Посещение спортивного мероприятия в качестве 

репортера. Написание очерка о спортсмене.        Коллективное    обсуждение    творческих 

работ. Встреча с интересным человеком в качестве интервьюера. Обработка информации. 

Композиция интервью. Языковые средства в интервью. Приемы создания образа 

интервьюируемого. Процесс работы интервьюера, вопросник, заинтересованность, 

тактичность Сбор      материала,      ведение      записи,      получение      информации.Сбор 

занимательного материала.         Анонс. Реклама. Разработка проекта «Занимательные 

материалы в номер!» Конкурс интересных идей. Деловая игра «Заседание редакционного 

совета». Отбор материала в номер. Размещение материала. 

Терминологический аппарат:            главный редактор, художественный редактор, 

технический редактор, тематика, идея, задача, композиция, оформление, стиль, художник- 

оформитель, члены редколлегии, рецензирование, редактирование (правка). 

Создание  макета  газеты,  оформление  страниц,  рубрик.  Оценка    качества  макета 

газеты. Выпуск газеты. Распространение газеты среди учащихся. Соцопрос с целью 

определения лучшей газеты. Стилистические и речевые ошибки. Совместное 

рецензирование, правка текстов. Корректировка макетов. Совместная работа по выпуску 

газеты с распределением обязанностей гл. редактора, членов редколлегии, художника- 

оформителя и т. д. 

Курс по выбору «Найди свой путь», 8 класс 

1.        Самоопределение. Анкетирование учащихся, изучение спроса на профессии. 

Мир профессий. Понятия: профессия, специальность, должность. 

2.        Вы   –   личность.   Основные   понятия:   личность,   знания,   умственные 

способности, доброта, трудолюбие, ответственность, самостоятельность, оптимизм. 

Упражнения: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Какие качества самые важные». 
3.        Познание   себя.   Понятие   самооценка,   ее    виды.   Способы   изучения 

самооценки: самонаблюдение и тесты. Анкета «Знаете ли вы себя». 
4.       Сходство   и   различие   ваших   Я.   Упражнения:   «Что   у  нас   общего?», 

«Выяснение  сходств  и  различий»,   «Я   -  индивидуальный»,  заполнение  таблицы. 

Понятия: индивид, индивидуальность. 

5.        Самовоспитание. Воспитание характера. Воспитание поведения. Воспитание 

воли. Упражнения: «Самооценка воли». Учитесь дружить. Учитесь трудиться. 

Упражнение-тест «Уровень ваших умений самовоспитания». 
6.         Самообразование. Понятия: обучение, учение. Индивидуальность в учении. 

Индивидуальность восприятия. Пять «САМО» в учении. Упражнение-тест «Умеете ли 
вы учиться?». 

7.       Мир  профессий.  Классификация  по  типам  профессий  (профессии  типа: 
«Человек-техника», «Человек-человек», «Человек - знаковая система», «Человек- 

техника»,  «Человек-природа»,  «Человек  -  художественный  образ»).  Формула 

профессии. Упражнение «В мире профессий». Тест-опросник Климова «Что вы 

предпочтете?».



 

8.       Компромисс трех Я. Мотивы выбора профессии: «Я хочу». Методика «Карта 

интересов». Тест   Е.А.Климова «Что вы предпочтете?». «Я могу». Заполнение карты 

развития трудовых психофизиологических качеств. «Я надо». Компромисс трех «Я». 

Рекомендации по выбору профессии. 
9.           Уровень притязаний. Понятие - 0 социальное положение (статус). 

Разновидности социальных положений. Социальные притязания. Тест «Насколько вы 
притязательны?». Ситуации – пробы «Вас не выбрали», «Угроза», «Родители не 
обращают внимания», «Всего одна тройка». 

10.      Самоопределение+Самовоспитание.  Презентация  книг  Д.  Карнеги.  Ваш 
имидж. Упражнение «Я в моем имидже». 

11.     Многоликий  лидер.  Упражнение  «Поезд».  Понятие лидер,  виды  лидеров. 
Качества лидера. Тест «Лидер ли я». 

12.      Круг общения. Дружба. Дружеские компании. Упражнение – тест «Ваша 
уличная компания». 

13.      Общечеловеческие ценности. Методика М. Рокича. Нация, национальность. 
Патриотизм. Упражнение «Я - патриот». 

14.       Духовное самоопределение. Духовные ценности. Жизнь. Человек. Смысл 
жизни. Мировые религии. Человек и судьба. Жизненные планы. Судьба. На распутье. 
Упражнения: «Дороги, которые мы выбираем», «Жизненные планы». Анкета «Я в этом 
мире». 

 
Курс по выбору « Химия в быту», 9 класс 

1.Химические соединения в жизни человека. Макроэлементы. Сложные вещества. 

Биологическая активность микроэлементов. 

2. Химия и медицина. Лекарства и яды в древности. Хлорная известь и фенол – 

первые средства дезинфекции. Домашняя аптечка. Вредные вещества в вашем доме и их 

источники. 

3. Химические средства гигиены и косметики. Гигиена. Искусственная и 

натуральная косметика. Аэрозоли и дезодоранты. Косметические средства. 

4. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов; товарные знаки. 

Экологическая символики на упаковках; штрих - коды, символы индекса Е.Этикетки на 

одежде. 

5. Препараты бытовой химии - наши помощники. Техника безопасности хранения 

и использования препаратов бытовой химии. Пятна на одежде. Моющие и чистящие 

средства. Стиральные порошки: состав и их значение. Домашняя химчистка. 

6.   Полимеры   и   волокнистые   материалы.   Полиэтилен,   оргстекло,   пенопласт. 

Лавсан, капрон, нитрон, хлорин. Экология жилища. 

Курс по выбору «Решение задач по физике повышенного уровня сложности», 9 класс 

Виды задач и их классификация. Алгоритмы решения задач. Основные вопросы, 

изучаемые в рамках курса, и предполагаемые виды деятельности. Что такое физическая 

задача?  Физическая  теория  и  решение  задач.  Общие  требования  при  решении  задач. 

Этапы решения задач. Различные приемы и способы решения. 

Расчет   количества   теплоты   в   различных   тепловых   процессах.   Внутренняя 

энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная теплота парообразования 

и конденсации; удельная теплота плавления и кристаллизации; удельная теплота сгорания 

топлива. Составление таблицы, нахождение количества теплоты в различных тепловых 

процессах по формулам. 

Уравнение теплового баланса. Распространение закона сохранения энергии на 
тепловые процесса; составление алгоритма решения задач 

Закон  сохранения  в  тепловых  процессах.  Тепловые  двигатели.  Преобразование 
энергии в тепловых машинах. 

Постоянный электрический ток. Величины, характеризующие электрический ток.



 

Электрический ток. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление 

Закон Ома. Расчет сопротивления проводника. Построение вольтамперной 

характеристики для проводников с различным сопротивлением; нахождение связи между 

напряжением, силой тока и сопротивлением. 

Законы последовательного и параллельного соединения проводников 
Расчет сопротивления, силы тока и напряжения в электрических цепях с различным 

соединением    проводников.    Составление    таблицы    «Законы    последовательного    и 
параллельного соединения проводников». Упрощение электрических схем. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Нахождение 

энергетических параметров электрического тока; применение закона сохранения энергии 

к электрическим явлениям. 

Участие в олимпиадном движении по физике. 

 
Курс по выбору «Решение текстовых задач по алгебре», 9 класс 

 

1.  Введение. Роль текстовых задач в школьном курсе. 

2.  Задачи на пропорциональность. Прямая и обратная пропорциональности. 

3.  Задачи на движение. Движение из разных пунктов навстречу друг другу. Движение 

из одного пункта в другой, в одном направлении. Движение из одного пункта в 

разных направлениях. Движение из разных пунктов в разные направления. 

Движение из разных пунктов в одном направлении. Движение по реке. Движение 

по окружности. 

4.  Задачи на совместную работу. Вычисление неизвестного времени работы. Задачи 

на «бассейн», наполняемый разными трубами одновременно. 

5.  Задачи  на  планирование.  Задачи  на  прохождение  производительности  труда. 

Определение объема выполненной работы. Нахождение времени, затраченного на 

выполнение объема работы. 

6.  Проценты.   Нахождение   процента   от   числа.   Нахождение   целого   от   части. 

Процентное отношение. Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное 

снижение  (повышение) цены  товара.  Задачи  на повышение (понижение) 

банковского кредита. Задачи на сложные проценты. Задачи на последовательное 

выпаривание и высушивание. 
 
 

Курс по выбору «Тренинг уверенности в себе», 9 класс 

1.  Самопознание. «Знакомство» и установление контакта ведущего и группы, снятие 

барьеров, введение правил группы, создание атмосферы доверия и сплочение 

группы,  упражнения  на  познание  себя:  «Мой  образ»,  «Кто  Я?»,  визуализация 

«Судно, на котором я плыву». Теоретическая часть, упражнение «Мои суждения». 

2.  Как   достичь   цели.   Разминка.   Упражнения   «Вождение   слепого»,   «Мотивы 

достижения цели»,  «Через два года»,  «Выйти  из круга»,  «Что я хочу на самом 

деле?». Теоретическая часть. Программа достижения цели. 
3.  Работа    над    проблемой.    Сопротивление.    Защитные    механизмы    психики. 

Упражнения: «Цвет моего настроения», «Активное слушание», «Семь 

характеристик»,   «Мои   фантазии»,   «Взаимодействие   со   страхом»,   «Ситуация 

успеха». 

4.   Чувства. Способы выражения чувств. Упражнения: «Выражение эмоций», «Контур 

человека»,  «Скульптура эмоций»,  «Десять  комнат».  Теоретическая  часть  «Наши 

чувства».  Упражнения:  «Установление личной дистанции». Теоретическая часть 

«Личная   территория».   Упражнения   «Расширения   внутреннего   пространства». 

Теоретическая часть «Гнев и обида». Упражнения: «Отдать червяка», «Моя обида», 

«Прощение и благодарность», «Слова гнева», «Ласковые ладошки».



 

5.  Полюбить   себя.   Упражнение   «Пожелание»,   «Улыбка».   Теоретическая   часть. 

Упражнения: «Утро завтрашнего дня», «Взаимодействие», «Имя», «М аска». 

6. Самопринятие. Самоодобрение. Позитивное мышление. Упражнение «В лучах 

солнца». Теоретическая часть «Внешняя и внутренняя привлекательность. 

Самопринятие. Спмоодобрение». Упражнения «Развитие самопринятия», «Два 

варианта», «Мои цели», «Мудрец из храма», «Цветение розы». 

7. Права и обязанности человека. Отношения с другими. Жизнь по собственному 

выбору.  Упражнения  «Коллективный  счет»,  «Мои  права»,  «Взаимодействие», 

«Общение  с  близкими»,  «Разожми  кулак».  Теоретическая  часть  «Треугольник 

власти  и  треугольник  самопознания».  Упражнение  «Сила  речи».  Теоретическая 

часть « Уверенный и неуверенный человек». 

8.  Уверенность  в  себе.  Упражнения  «Внимание»,  «Психогимнастика»,  «Походка», 

«Осанка   и   улыбка»,   «Разговор   по   телефону»,   «Уверенное,   неуверенное   и 

агрессивное    поведение»,    «Железнодорожная    касса».    Теоретическая    часть 

«Саморегуляция». Упражнения: «Сон героя», «Мои Ценности». 

9. Диалоговая группа. Подведение итогов, закрепление достигнутых результатов, 

завершению     групповой     работы,     выход     из      контакта,     анкетирование.



 

Приложение 4 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Элективный курс «Практикум по стилистике русского языка», 10 класс 
1. Лексическая стилистика. Слово как основная стилистическая единица: стилистическое 

использование  в  речи  синонимов;  антонимов;  омонимов;  стилистически  окрашенных  слов; 
лексики, ограниченной в употреблении; неологизмов, архаизмов, заимствованных слов. 

2.  Фразеологическая  стилистика.  Употребление  в  речи  сложных  по  составу  языковых 
единиц, имеющих устойчивый характер. Стилистические свойства и выразительные возможности 
фразеологизмов, а также их преобразование в художественной   и публицистической речи. 

3.   Стилистика   словообразования.   Словообразование   в  современном  русском   языке: 
создание оценочных значений средствами словообразования; экспрессивное словообразование в 
художественной и публицистической речи; словообразовательные архаизмы. 

4.   Стилистика   частей   речи.   Использование   частей   речи   в   различных   стилях   и 
функционально-смысловых типах речи, определение стилистической активности тех или иных 
лексико-грамматических разрядов и отдельных грамматических категорий имѐн существительных, 
прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий. 

5. Синтаксическая стилистика. Стилистическое использование различных типов простого 
предложения; стилистическое использование порядка слов; устранение ошибок в грамматической 
координации  главных  членов  предложения;  стилистическое  использование  однородных  членов 
предложения; стилистическое использование различных типов сложного предложения устранение 
стилистических недочѐтов и речевых ошибок при употреблении сложного предложения. 

 
Элективный курс «Основы делового общения», 11класс 

1.  Основные  психологические  характеристики  культуры  общения.  Значение  общения. 
Образовательные    задачи,    решаемые    в    процессе    делового    общения.    Эмоции.    Чувства. 
Коммуникация как одна из сторон человеческого общения. Значение и смысл коммуникации. 

2. Культура речи. Требования к хорошей речи: правильность, ясность, простота. Звучный, 
гибкий, красивый голос. Речевое дыхание. Дикция. 

3. Невербальное общение. Понятие и значение невербального общения. Жесты, мимика, 
интонация — важнейшие части делового общения. Движение тела — замена слов физическими 
движениями. Положения тела. Зрительный контакт: как человек смотрит, в какую сторону или на 
какого  собеседника.  Выражение  лица  как  знак  невербального  общения.  Мимика.  Манеры 
поведения человека как составная часть невербального общения. Значение улыбки. Взгляд. 

4.  Письменные  документы.  Письменная  коммуникация  как  составная  часть  имиджа. 
Письменное изложение мыслей как  проявление интеллекта и умения общаться с людьми. Два 

основных метода передачи информации. Отчет как средство коммуникации. Основное назначение 

отчета — передать информацию. Разнообразие докладов. Доклад как изложение и обоснование ре- 

зультатов  работы.  Этапы  подготовки  доклада,  его  разделы.  Конспект  —  короткое  изложение 

какой-либо информации. Составление, редактирование конспекта. Анкета как источник 

информации. Структура и форма анкеты. Составление анкеты. Деловая переписка как составная 

часть  делового  общения.  Виды  официальной  переписки.  Общие  правила  оформления 

официальной корреспонденции. Требования к составлению официальной корреспонденции и 

некоторые  общепринятые  правила.  Знакомство  с  нотой,  меморандумом,  памятной  запиской. 

Письма дружеские и деловые. Структура делового письма. 
5. Общение по телефону. Общение по телефону как составная часть делового общения. 

Отличие прямого визуального общения от общения по телефону. Основные правила общения по 
телефону.  Приветствие.  Скорость  передачи  информации.  Тактичность.  Окончание  разговора. 
Этикет  телефонного  разговора,  когда  звоните  вы.  Учет  интересов  того,  кому  вы  звоните. 
Длительные переговоры, или «телефонный день». 

6. Деловые встречи. Деловые встречи и переговоры. Предварительная договоренность о 
встрече и содержании беседы. Планирование и подготовка встречи. Инициатива ведения беседы. 
Визитные карточки как элемент деловых отношений. Виды визитных карточек — официальные, 
семейные, личные. Размер, шрифт, содержание визитной карточки. Представление и обмен визит- 
ными  карточками.  Деловой  протокол.  Проведение  переговоров.  Тактика  ведения  переговоров. 
Непрерывность           деловых           контактов           и            «письма           о            намерениях».



 

7. Конфликты в деловом общении. Конфликт как отсутствие согласия. Типы конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой. Основные 

причины конфликтов — ограниченность ресурсов, взаимозависимость заданий, различия в манере 

поведения, в уровне образования, плохие коммуникации. Пять основных межличностных стилей 

разрешения конфликта: уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблемы. 

 
Учебный курс «Основы экономических знаний» 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 
возникновения    и    последствия.    Свободные    и    экономические    блага,    факторы    (ресурсы) 
производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 
решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. 

Значение  специализации  и  обмена.  Форма  обмена  и  понятие  рынка.  Спрос.  Факторы, 
формирующие  спрос.  Величина  спроса.  Закон  спроса.  Кривая  спроса.  Индивидуальный  и 
рыночный  спрос.  Эластичность   спроса  и  способы  ее   измерения.   Предложение.  Факторы, 
формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 
Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. 
Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 
доходов  и  его  причины.  Методы  государственного  регулирования  доходов  в  России.  Формы 
социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма   и   ее   экономические   цели.   Виды   фирм   по   российскому   законодательству. 
Экономические  затраты,  экономическая  и  бухгалтерская  прибыль.  Постоянные,  переменные, 
средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая 
конкуренция.  Олигополия.  Монополия.  Естественные  монополии.  Методы  антимонопольного 
регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной 
платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица и ее виды Причины 
возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функционирование 
рынка  труда.  Прожиточный  минимум.  Минимальная  заработная  плата.  Формы  организации 
оплаты труда и методы стимулирования работников. 

Рынок   капитала.   Рынок   ценных   бумаг.   Рынок   земли   и   природных   ресурсов,   их 
особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие 
банки. Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 
Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в 

экономике. 
Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. 

Макроэкономическое  равновесие.  Валовой  внутренний  продукт  (ВВП).  Экономический  цикл. 
Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика. 

Государственные  финансы.  Государственный  бюджет.  Основные  источники  доходов  и 
главные  направления  расходов  государства.  Налоги.  Принципы  и  методы  налогообложения. 
Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 
Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная    торговля.    Свободная    торговля.    Протекционизм.    Международный 
валютный рынок. Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

 
Учебный курс «Подготовка водителей категории В». 

1. Правила дорожного движения. 
Обзор  законодательных  актов.  Закон  о  безопасности  дорожного  движения,  Правила 

дорожного   движения,  Кодекс  об   административных   правонарушениях,   Уголовный   кодекс, 
Гражданский кодекс, Закон об охране окружающей среды, Закон об обязательном страховании 
гражданской ответственности (ОСАГО). 

Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров



 

Значение  Правил  в  обеспечении  порядка  и  безопасности  дорожного  движения.  Общая 

структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 
Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном 

движении. 
Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при 

себе и передавать для проверки сотрудникам милиции. 
Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам. 
Права  и  обязанности  водителей  транспортных  средств,  движущихся  с  включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности других 
водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 

Обязанности     водителей,     причастных     к     дорожно-транспортному     происшествию. 
Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Дорожные знаки 
Значение   дорожных   знаков   в   общей   системе   организации   дорожного   движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и 
временные знаки. 

Предупреждающие   знаки.   Назначение.   Общий   признак    предупреждения.   Правила 
установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия водителя 
при     приближении     к     опасному     участку     дороги,     обозначенному     соответствующим 
предупреждающим знаком. 

Знаки  приоритета.  Назначение.  Название  и  место  установки  каждого  знака.  Действия 
водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и 
место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих 
знаков.   Исключения.   Права   водителей   с   ограниченными   физическими   возможностями   и 
водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение 
и   место   установки   каждого   знака.   Действия   водителей   в   соответствии   с   требованиями 
предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.   Название, назначение и место 
установки каждого знака. 

Информационные  знаки. Назначение.  Общие признаки знаков. Название,  назначение  и 
место  установки  каждого  знака.  Действия  водителей  в  соответствии  с  требованиями  знаков, 
которые вводят определенные режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. 
Знаки  дополнительной  информации  (таблички).  Назначение.  Название  и  размещение 

каждого знака. 
Дорожная разметка и ее характеристики 
Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 
Горизонтальная   разметка.   Назначение.   Цвет   и   условия   применения   каждого   вида 

горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной 
разметки. 

Вертикальная   разметка.   Назначение.   Цвет   и   условия   применения   каждого   вида 
вертикальной разметки. 

Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 
Предупредительные  сигналы.  Виды  и  назначение  сигналов.  Правила  подачи  сигналов 

световыми  указателями  поворотов  и  рукой.  Использование  предупредительных  сигналов  при 

обгоне. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 
Начало  движения,  маневрирование.  Обязанности  водителей  перед  началом  движения, 

перестроением  и  маневрированием.  Порядок  выполнения  поворота  на  перекрестке.  Поворот 
налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). 
Места, где запрещен разворот. 

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. 
Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 
Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению 

транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов 
транспортных                                 средств,                                 скорости                                 движения.



 

Случаи,  когда  разрешается  движение  по  трамвайным  путям.  Повороты  на  дорогу  с 

реверсивным движением. 
Опасные  последствия  несоблюдения  правил  расположения  транспортных  средств  на 

проезжей части. 
Скорость  движения.  Факторы,  влияющие  на  выбор  скорости  движения.  Ограничения 

скорости   в   населенных   пунктах.   Ограничения   скорости   вне   населенных   пунктов,   на 
автомагистралях  для  различных  категорий  транспортных  средств.  Запрещения  при  выборе 
скоростного   режима.   Выбор   дистанции   и   интервалов.   Особые   требования   для   водителей 
тихоходных и большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 
Обгон  и  встречный  разъезд.  Обязанности  водителя  перед  началом  обгона.  Действия 

водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 
Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спусках. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 
Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных 

средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при 
постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 
Регулирование дорожного движения 
Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия 

водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры для 
регулирования   движения   трамваев,   а   также   других   маршрутных   транспортных   средств, 
движущихся по выделенной для них полосе. 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных 
средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. 

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 
сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Проезд перекрестков 
Общие   правила   проезда   перекрестков.   Случаи,   когда   водители   трамваев   имеют 

преимущества. 
Регулируемые  перекрестки.  Взаимодействие  сигналов  светофора  и  знаков  приоритета. 

Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 
Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. 

Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог. 
Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. 
Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге 

(темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 
Проезд   пешеходных   переходов,   остановок   маршрутных   транспортных   средств   и 

железнодорожных переездов 
Пешеходные  переходы  и  остановки  маршрутных  транспортных  средств.  Обязанности 

водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных 
транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка 

детей». 
Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 

особенности   работы   современной   железнодорожной   сигнализации   на   переездах.   Порядок 
движения транспортных средств. 

Правила  остановки транспортных средств перед переездом.  Обязанности водителя при 
вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 
Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником 

дистанции пути железной дороги. 
Опасные  последствия  нарушения  правил  проезда  пешеходных  переходов,  остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 
Особые условия движения 
Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности 

водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине. 
Движение в жилых зонах.



 

Приоритет   маршрутных   транспортных   средств.   Пересечение   трамвайных   путей   вне 

перекрестка. 
Порядок  движения  на  дороге  с  выделенной  полосой  для  маршрутных  транспортных 

средств.  Правила  поведения  водителей  в  случаях,  когда  троллейбус  или  автобус  начинает 
движение от обозначенного места остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 
Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеплении. 

Порядок   использования  противотуманных   фар,  фары-прожектора,  фары-искателя   и   задних 
противотуманных фонарей, знака автопоезда. 

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 
Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки 

механических  транспортных  средств  на  гибкой сцепке,  жесткой  сцепке  и  методом  частичной 
погрузки. 

Случаи, когда буксировка запрещена. 
Перевозка  людей  в  буксируемых  и  буксирующих  транспортных  средствах.  Опасные 

последствия несоблюдения правил буксировки механических транспортных средств. 
Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, 

обучаемому и учебному механическому транспортному средству. 
Требования  к  движению  велосипедистов,  мопедов,  гужевых  повозок,  а  также  прогону 

животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается управление). 
Перевозка людей и грузов 
Требование  к  перевозке  людей  в  грузовом  автомобиле.  Обязанности  водителя  перед 

началом движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования при 
перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей. 

Правила размещения и закрепления груза  на транспортном средстве.  Перевозка  грузов, 
выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение  перевозимого  груза.  Случаи,  требующие  согласования  условий  движения 
транспортных средств с ГИБДД. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 
Техническое состояние и оборудование транспортных средств 
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 
Неисправности,  при  возникновении  которых  водитель  должен  принять  меры  к  их 

устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 
необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 
Опасные    последствия    эксплуатации    транспортного    средства    с    неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. 
Государственные  регистрационные  знаки,  опознавательные  знаки,  предупредительные 

надписи и обозначения 
Требования к оборудованию транспортных средств государственными регистрационными 

знаками и обозначениями. 
2.   Нормативно-правовые   документы,   регулирующие   отношения   в   сфере   дорожного 

движения. 
Административное право 
Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность. 
Административные   наказания:   предупреждение,   административный   штраф,   лишение 

специального права, административный арест и конфискация орудия совершения или предмета 
АПН. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. Меры, 
применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по делу об АПН 
(изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства и т.д.). 

Уголовное право 
Понятие об уголовной ответственности. 
Состав преступления. Виды наказаний. 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления 

против жизни и здоровья (оставление в опасности) 
Условия наступления уголовной ответственности. 
Гражданское право



 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. 

Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. 

Возмещение материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды 

наступления  материальной  ответственности, ограниченная  и полная  материальная 

ответственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и владения 
транспортным средством. 

Налог с владельца транспортного средства. 
Правовые основы охраны окружающей среды 
Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы 

и методы охраны природы. 
Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный 

воздух, заповедные природные объекты. 
Система  органов,  регулирующих  отношения  по  правовой  охране  природы,  их 

компетенции, права и обязанности. 
Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 
Закон об ОСАГО 
Федеральный   Закон   «Об   обязательном   страховании   гражданской   ответственности». 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. Основание 
и                           порядок                           выплаты                           страховой                           суммы.



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 
на ступени основного общего образования 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Приложение 5

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 
-  основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально- 

делового стилей, языка художественной литературы; 
-  особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового 

стилей и разговорной речи; 
-  признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания, 

рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение: 
-  адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 
-   извлекать   информацию   из   различных   источников,   включая   средства   массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

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

(внеязыковые) средства общения; 
-   осуществлять   речевой   самоконтроль;   оценивать   свою   речь   с   точки   зрения   ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и



 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

-  удовлетворения   коммуникативных   потребностей   в  учебных,  бытовых,   социально- 
культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-  использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
-  основные  факты  жизни  и  творческого  пути  А.С.  Грибоедова,  А.С.  Пушкина,  М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
-   выделять   смысловые   части   художественного   текста,   составлять   тезисы   и   план 

прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выражать свое отношение к прочитанному; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
В  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком  обучения,  наряду  с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 
-   сопоставлять   тематически   близкие   произведения   русской   и   родной   литературы, 

произведения,  раскрывающие  сходные  проблемы,  а  также  произведения,  близкие  по  жанру; 
раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 
- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- поиска  нужной  информации  о  литературе,  о  конкретном  произведении  и  его  авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 
- основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);  основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
-  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
-   признаки   изученных   грамматических   явлений   (видо-временных   форм   глаголов, 

модальных   глаголов   и   их   эквивалентов,   артиклей,   существительных,   степеней   сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-   основные   нормы   речевого   этикета   (реплики-клише,   наиболее   распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта,    культуры    стран    изучаемого    языка    (всемирно    известные    достопримечательности, 
выдающиеся  люди  и  их вклад  в  мировую  культуру),  сходство  и  различия  в  традициях  своей 
страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную  тематику  и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 

-  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

-  делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  изученных  тем), 
передавать основное содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 
-  понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных  прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ);  уметь  определять  тему  текста,  выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
-  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания 

(определять   тему,   основную   мысль;   выделять   главные   факты,   опуская   второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

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

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 
и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и



 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
 

МАТЕМАТИКА 
Помимо   указанных   в   данном   разделе   знаний,  в  требования   к   уровню   подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
- 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 расширения 

понятия числа; 
-   вероятностный   характер   многих   закономерностей   окружающего   мира;   примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
-  каким  образом  геометрия   возникла   из  практических   задач   землемерия;   примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
-    смысл    идеализации,    позволяющей    решать    задачи    реальной    действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
Арифметика 
Уметь: 
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде 
дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 
степеней десятки; 

-    выполнять    арифметические    действия    с    рациональными    числами,    сравнивать 
рациональные  и  действительные  числа;  находить  в  несложных  случаях  значения  степеней  с 
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 
и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

-    решать    текстовые    задачи,    включая    задачи,    связанные    с    отношением    и    с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 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 реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 
Уметь: 
-  составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в 

выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие  вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с



 

алгебраическими   дробями;   выполнять   разложение   многочленов   на   множители;   выполнять 

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 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
-  выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающих  зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

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; осуществлять 

преобразования фигур; 
-   распознавать    на    чертежах,    моделях    и    в    окружающей    обстановке    основные 

пространственные 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 тригонометрический 
аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
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, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

-   извлекать   информацию,   представленную   в   таблицах,   на   диаграммах,   графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 
также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

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, скорости; 
-   решения   учебных   и   практических   задач,   требующих   систематического   перебора 

вариантов; 
-  сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности  случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
- понимания статистических утверждений. 

 
ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

В  результате  изучения информатики  и информационно-коммуникационных  технологий 
ученик должен знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 
-   основные   свойства   алгоритма,   типы   алгоритмических   конструкций:   следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
- программный принцип работы компьютера; 
-   назначение    и    функции    используемых    информационных    и    коммуникационных 

технологий; 
уметь: 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
-   оперировать    информационными    объектами,   используя    графический    интерфейс: 

открывать,   именовать,   сохранять   объекты,   архивировать   и   разархивировать   информацию, 
пользоваться   меню   и   окнами,   справочной   системой;   предпринимать   меры   антивирусной 
безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 
структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавления; 

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



 

изображений; 

создавать записи в базе данных; 
создавать презентации на основе шаблонов; 
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных   сетях,   некомпьютерных   источниках   информации   (справочниках   и   словарях, 
каталогах,   библиотеках)   при   выполнении   заданий   и   проектов   по   различным   учебным 
дисциплинам; 

-   пользоваться   персональным   компьютером   и   его   периферийным   оборудованием 
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  цифровой  камерой,  цифровым 
датчиком);     следовать     требованиям     техники     безопасности,     гигиены,     эргономики     и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

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 объектов и 
процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

-   организации   индивидуального   информационного   пространства,   создания   личных 
коллекций информационных объектов; 

-   передачи   информации   по   телекоммуникационным   каналам   в   учебной   и   личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм. 

 
ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
-  важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе 

исторического развития; 
- изученные виды исторических источников; 
уметь: 
-  соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и  памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты  исторических  процессов,  явлений  и  событий;  группировать  исторические  явления  и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 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: 

-   понимания   исторических   причин   и   исторического   значения   событий   и   явлений 
современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;



 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОМОМИКУ И ПРАВО) 

В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  ученик  должен: 
знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 
-  объяснять   взаимосвязи   изученных   социальных   объектов   (включая   взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 

-   оценивать   поведение   людей   с   точки   зрения   социальных   норм,   экономической 
рациональности; 

-   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные   и   практические   задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-  осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных  ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения; 

-   самостоятельно   составлять   простейшие   виды   правовых   документов   (заявления, 
доверенности и т.п.); 

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

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать: 

- о  многообразии тел, веществ и  явлений  природы  и  их  простейших классификациях; 
отдельных методах изучения природы; 

-  основные  характеристики  погоды,  факторы  здорового  образа  жизни,  экологические 
проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 
- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа- 
определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 
растений  к  различным  способам  размножения;  приспособлений  животных  к  условиям  среды 
обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 
- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 
-  описывать   собственные   наблюдения   или   опыты,   различать   в   них   цель,   условия 

проведения                                    и                                    полученные                                    результаты;



 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
-  кратко  пересказывать  доступный  по  объему  текст  естественнонаучного  характера; 

выделять его главную мысль; 
- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 
- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 
- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
-  определения  сторон  горизонта  с  помощью  компаса,  Полярной  звезды  или  местных 

признаков; 
- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 
- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов 

и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 
среде; 

-  составления  простейших  рекомендаций  по  содержанию  и  уходу  за  комнатными  и 
другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах 
 

ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт   по   содержанию,   масштабу,   способам   картографического   изображения;   результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 

-  географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в 
геосферах,   взаимосвязи   между   ними,   их   изменение   в   результате   деятельности   человека; 
географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской  Федерации;  особенности  ее  природы,  населения,  основных  отраслей  хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; 

-  природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 
- выделять,  описывать  и объяснять существенные  признаки  географических объектов и 

явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов,  внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей  России,  а  также  крупнейших 
регионов и стран мира; 

-  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

-  определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять  приборы  и инструменты для определения количественных  и качественных 
характеристик  компонентов  природы;  представлять  результаты  измерений  в  разной  форме;



 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 
с помощью приборов и инструментов; 

-  решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-  проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  местности  из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 
-  признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и  хромосом;  клеток  и 

организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и  агроэкосистем; 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание, 
дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  наследственность  и 
изменчивость, регуляция  жизнедеятельности  организма,  раздражимость, круговорот  веществ  и 
превращения энергии в экосистемах; 

-  особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной 
деятельности и поведения; 

уметь: 
- 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   собственной   деятельности;   взаимосвязи   организмов   и 
окружающей   среды;   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   состояния   окружающей   среды;   причины   наследственности   и   изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 
-  изучать  биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические  эксперименты, 

описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  наблюдать  за  ростом  и  развитием  растений  и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 
системы органов животных,  растения  разных  отделов,  животных  отдельных  типов и классов; 
наиболее  распространенные  растения  и  животных  своей  местности,  культурные  растения  и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

-   сравнивать   биологические   объекты   (клетки,   ткани,   органы   и   системы   органов, 
организмы,  представителей  отдельных  систематических  групп)  и  делать  выводы  на  основе 
сравнения; 

- определять  принадлежность  биологических объектов к  определенной систематической 
группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на



 

живые организмы и экосистемы; 

-  проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации:  находить  в  тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

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

-  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными, 
бактериями,  грибами  и  вирусами;  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 утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде; 

 
ними; 

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

 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

 

ФИЗИКА 
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 
-  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, давление, 

импульс,   работа,   мощность,   кинетическая   энергия,   потенциальная   энергия,   коэффициент 
полезного    действия,    внутренняя    энергия,    температура,    количество    теплоты,    удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и  мощность  электрического  тока,  фокусное 
расстояние 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, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 
-  описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел,  механические  колебания  и  волны,  диффузию,  теплопроводность,  конвекцию,  излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических  зарядов,  взаимодействие  магнитов,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с 

током,   тепловое   действие   тока,   электромагнитную   индукцию,   отражение,   преломление   и 

дисперсию света; 
-   использовать   физические   приборы   и   измерительные   инструменты   для   измерения 

физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,  силы,  давления,  температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения  от  силы  нормального  давления,  периода  колебаний  маятника  от длины  нити,  периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного содержания  с 

использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-популярных



 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических  символов,  рисунков  и  структурных 

схем); 

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

-    обеспечения    безопасности    в    процессе    использования    транспортных    средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

-  контроля   за   исправностью   электропроводки,  водопровода,   сантехники   и   газовых 
приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 

 
ХИМИЯ 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать: 
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 
молярная  масса,  молярный  объем, химическая  реакция, классификация  реакций, электролит и 
неэлектролит,   электролитическая   диссоциация,   окислитель   и   восстановитель,   окисление   и 
восстановление; 

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

уметь: 
- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового)  номера химического элемента,

номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент  принадлежит  в  Периодической  системе  Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 
в Периодической системе  Д.И. Менделеева  и особенностей строения  их атомов; связь  между 
составом,    строением    и    свойствами    веществ;    химические    свойства    основных    классов 
неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  окисления  элемента  в 
соединениях,  тип  химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  реакций  ионного 
обмена; 

- составлять:  формулы  неорганических соединений изученных  классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 
реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
-  распознавать  опытным  путем:  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак;  растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 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; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации.



 

МУЗЫКА 
В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать: 
- специфику музыки как вида искусства; 
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
- основные жанры народной и профессиональной музыки; 
- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- основные формы музыки; 
-   характерные   черты   и   образцы   творчества   крупнейших   русских   и   зарубежных 

композиторов; 
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
уметь: 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
-  узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков 

и современных композиторов (по выбору учащихся); 
- исполнять  в  хоре  вокальные  произведения (с сопровождением  и без  сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 
запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 
природе  музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых  направлениях,  образной  сфере  музыки  и 
музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 
- размышления  о  музыке  и  ее  анализа,  выражения  собственной  позиции  относительно 

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

свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей,  прослушивание 
музыкальных  радио-  и  телепередач  и  др.);  определения  своего  отношения  к  музыкальным 
явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать: 
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 
-   выдающихся   представителей   русского   и   зарубежного   искусства   и   их   основные 

произведения; 
- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
-  значение  изобразительного  искусства  в  художественной  культуре  и  его  роль  и  в 

синтетических видах творчества; 
уметь: 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы)  и  выразительные  средства  изобразительных  (пластических)  искусств  в  творческой 
деятельности; 

-  анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров 
изобразительного  искусства  и  определять  средства  выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем,



 

светотень, перспектива, композиция); 

-   ориентироваться   в   основных   явлениях   русского   и   мирового   искусства,   узнавать 
изученные произведения; 

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

- восприятия и оценки произведений искусства; 
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению),   в   иллюстрациях   к   произведениям   литературы   и   музыки,   декоративных   и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 
В  результате  изучения  технологии  ученик  независимо  от  изучаемого  раздела  должен 

знать/понимать: 
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение   и   устройство   применяемых   ручных   инструментов,   приспособлений,   машин   и 
оборудования;  виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических  операций, 
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 
среду  и  здоровье  человека;  профессии  и  специальности,  связанные  с  обработкой  материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 
-  рационально  организовывать  рабочее  место;  находить  необходимую  информацию  в 

различных    источниках,    применять    конструкторскую    и    технологическую    документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 
или  получения  продукта;  выбирать  материалы, инструменты  и  оборудование  для выполнения 
работ;    выполнять    технологические    операции    с    использованием    ручных    инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 
пользования  ручными  инструментами,  машинами  и  оборудованием;  осуществлять  доступными 
средствами   контроль   качества   изготавливаемого   изделия   (детали);   находить   и   устранять 
допущенные   дефекты;   проводить   разработку  учебного   проекта   изготовления  изделия   или 
получения   продукта   с   использованием   освоенных   технологий   и   доступных   материалов; 
планировать   работы   с   учетом   имеющихся   ресурсов   и   условий;   распределять   работу  при 
коллективной деятельности; 

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

-    получения     технико-технологических    сведений     из     разнообразных     источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 
или  ремонта  изделий  из  различных  материалов;  создания  изделий  или  получения  продукта  с 
использованием   ручных   инструментов,   машин,   оборудования   и   приспособлений;   контроля 
качества   выполняемых   работ   с   применением   мерительных,   контрольных   и   разметочных 
инструментов;  обеспечения  безопасности  труда;  оценки  затрат,  необходимых  для  создания 
объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 
В  результате  изучения  раздела  "Создание  изделий  из  конструкционных  и  поделочных 

материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
-  методы  защиты  материалов  от  воздействия  окружающей  среды;  виды  декоративной 

отделки  изделий  (деталей)  из  различных  материалов;  традиционные  виды  ремесел,  народных 
промыслов; 

уметь: 
-  обосновывать  функциональные  качества  изготовляемого  изделия  (детали);  выполнять 

разметку   деталей   на   основе   технологической   документации;   проводить   технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и



 

повседневной жизни для: 

-  изготовления  или  ремонта  изделий  из  конструкционных  и  поделочных  материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 
В   результате   изучения   раздела   "Создание   изделий   из   текстильных   и   поделочных 

материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
-  назначение  различных  швейных  изделий;  основные  стили  в  одежде  и  современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных  изделий;  проводить  примерку  изделия;  выполнять  не  менее  трех  видов  рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

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

-  изготовления  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов  с  использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 
обработки  изделий  и  полуфабрикатов;  выполнения  различных  видов  художественного 
оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 
современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 
человека; 

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     продуктов, 
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 для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 
при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях;  соблюдения  правил  этикета  за  столом;  приготовления  блюд  по  готовым  рецептам, 
включая   блюда   национальной   кухни;   выпечки   хлебобулочных   и   кондитерских   изделий; 
сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
-  полный  технологический  цикл  получения  2  -  3-х  видов  наиболее  распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном 
грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 
своего региона; 

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

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять 
их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

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

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; 
расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 
литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен знать/понимать:



 

- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 

биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям 

содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни 

сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 

уметь: 
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; 

определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); 
сравнивать   корма   различных   групп   по   питательности;   составлять   с  помощью   учебной   и 
справочной литературы  простые  рационы,  подбирать  корма  для  замены  в  рационе;  подбирать 

пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных 

видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые 

приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить 

дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 
-  заготовки,  хранения,  подготовки  кормов  к  скармливанию;  первичной  переработки 

продукции животноводства. 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 
уметь: 
-  объяснять   работу  простых   электрических   устройств   по   их   принципиальным   или 

функциональным   схемам;   рассчитывать   стоимость   потребляемой   электрической   энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

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

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности   подключения   различных   потребителей   электрической   энергии   к   квартирной 
проводке и  определения  нагрузки  сети  при их одновременном использовании;  осуществления 
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен знать/понимать: 
-  характеристики  основных  функциональных  зон  в  жилых  помещениях;  инженерные 

коммуникации   в   жилых   помещениях,   виды   ремонтно-отделочных   работ;   материалы   и 
инструменты  для  ремонта  и  отделки  помещений;  основные  виды  бытовых  домашних  работ; 
средства  оформления  интерьера;  назначение  основных  видов  современной  бытовой  техники; 
санитарно-технические  работы;  виды  санитарно-технических  устройств;  причины  протечек  в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 
-  планировать   ремонтно-отделочные   работы  с  указанием   материалов,  инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 
правила пользования современной бытовой техникой; 

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

-  выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой  и  обувью;  применения 
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 
индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
-  технологические  понятия:  графическая  документация,  технологическая  карта,  чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные



 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

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

-  выполнения  графических  работ  с  использованием  инструментов,  приспособлений  и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 
деталей и изделий. 

В   результате   изучения   раздела   "Современное   производство   и   профессиональное 
образование" ученик должен: 

знать/понимать: 
-  сферы  современного  производства;  разделение  труда  на  производстве;  понятие  о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 
получения   профессионального   образования;   необходимость   учета   требований   к   качествам 
личности при выборе профессии; 

уметь: 
-  находить  информацию  о  региональных  учреждениях  профессионального  образования, 

путях   получения   профессионального   образования   и   трудоустройства;   сопоставлять   свои 
способности и возможности с требованиями профессии; 

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

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 
или трудоустройства. 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В   результате   изучения   основ   безопасности   жизнедеятельности   ученик   должен 
знать/понимать: 

-  основы  здорового  образа  жизни;  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие  здоровье; 
вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 

-  способы  безопасного  поведения  в  природной  среде:  ориентирование  на  местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
-   оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   ожогах,   обморожениях,   ушибах, 

кровотечениях; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 
эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 
(или) велосипедиста; 

-   прогнозировать   последствия   своего   поведения   в   качестве   пешехода,   пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей); 

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

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 
- пользования бытовыми приборами и инструментами;



 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 
-  роль   физической   культуры   и   спорта   в   формировании   здорового   образа   жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 
физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
-  проведения  самостоятельных  занятий  по  формированию  телосложения,  коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 
на ступени среднего общего образования 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Приложение 6

 

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

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

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

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных 
коммуникативных задач; 

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

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

аудирование и чтение: 
-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно- 

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

справочной   литературы,   средств   массовой   информации,   в   том   числе   представленных   в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
-   создавать   устные   и   письменные   монологические   и   диалогические   высказывания 

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

-   применять   в   практике   речевого   общения   основные   орфоэпические,   лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;  

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

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

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

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

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

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

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
Специфические  требования  для  образовательных  учреждений  с  родным  (нерусским)



 

языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 
фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 
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 образов, 
особенности   композиции,   изобразительно-выразительные   средства   языка,   художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

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

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

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

литературные темы. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 
-  создавать  устные  и  письменные  высказывания  о  произведениях  русской  и  родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
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, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

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

аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

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

чтение: 
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные, 

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

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 

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

-  получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

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

 
МАТЕМАТИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра



 

Уметь: 

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

вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной степени,  степени с 

рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

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

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

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

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

Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
- строить графики изученных функций; 
-  описывать  по  графику  и  в  прошедших  случаях  по  формуле  поведение  и  свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значение 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функции и их 

графиков; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

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

интерпретации графиков; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

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

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

- Вычислять в простейших случаях площади с использование первообразной. 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять уравнения  и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и



 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
-  вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа 

исходов; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Геометрия 
Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

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

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям

задач;  
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды ; 

-  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
МАТЕМАТИКА 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Помимо  указанных  в  данном  разделе  знаний,  в  требования  к  уровню  подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту  и  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; 
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 
-  возможности  геометрии  для  описания  свойств  реальных  предметов  и  их  взаимного 

расположения; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 
- различие  требований, предъявляемых  к  доказательствам  в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
-  роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на 

аксиоматической  основе;  значение  аксиоматики  для  других  областей  знания  и  для  практики;



 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

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

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;  

-  находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать  многочлены  на
множители; 

-    выполнять    действия    с    комплексными    числами,    пользоваться    геометрической 
интерпретацией  комплексных   чисел,   в   простейших   случаях   находить  комплексные  корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

-  проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,  включающих  степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
-  вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  применяя  правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной жизни для: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 
Уметь: 
-  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 

иррациональные             и             тригонометрические             уравнения,             их             системы;



 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 
и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
Геометрия 
Уметь: 
- соотносить плоские геометрические  фигуры  и трехмерные объекты с  их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
-  решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и 

стереометрических     фигур     и     отношений     между    ними,     применяя     алгебраический    и 
тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-  применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,  расстояний  и
углов;  

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В   результате   изучения   информатики   и   ИКТ   на   базовом   уровне   ученик   должен 

знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

-  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  и



 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
-   иллюстрировать    учебные    работы    с    использованием    средств    информационных 

технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 
-  наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью 

программ деловой графики; 
-   соблюдать   правила   техники   безопасности   и   гигиенические   рекомендации   при 

использовании средств ИКТ; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
-    ориентации    в    информационном    пространстве,    работы    с    распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  на  профильном  уровне  ученик  должен 

знать/понимать: 
- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования; 
-  свойства  алгоритмов  и  основные  алгоритмические  конструкции;  тезис  о  полноте 

формализации понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
-  виды  и  свойства  источников  и  приемников  информации,  способы  кодирования  и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала 
со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
-  нормы  информационной  этики  и  права,  информационной  безопасности,  принципы 

обеспечения информационной безопасности; 
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
уметь: 
-   выделять   информационный   аспект   в   деятельности   человека;    информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);



 

-  вычислять   логическое  значение   сложного   высказывания   по   известным   значениям 

элементарных высказываний; 
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
-  устранять   простейшие   неисправности,   инструктировать   пользователей  по   базовым 

принципам использования ИКТ; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
-    оперировать    информационными    объектами,    используя    имеющиеся    знания    о 

возможностях   информационных   и   коммуникационных   технологий,   в   том   числе   создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

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

-  поиска  и  отбора  информации,  в  частности  связанной  с  личными  познавательными 
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 
для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
его хода и результатов; 

-  личного  и  коллективного  общения  с  использованием  современных  программных  и 
аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
-  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной 

истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
-   критически   анализировать   источник   исторической   информации   (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
-  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и 

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

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
-  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта, 

реферата, рецензии; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя



 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

-  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими 
формами социального поведения; 

-    осознания    себя    как    представителя    исторически    сложившегося    гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

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

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

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

ученик должен знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
-  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования  общественных  отношений,  сущность социальных  норм, 

механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
-  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки, 

закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

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

-  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных 
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных  институтов, 
общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,  взаимосвязи  подсистем  и  элементов 
общества); 

-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально- 
экономических и гуманитарных наук; 

-  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых 
системах    (текст,    схема,    таблица,    диаграмма,    аудиовизуальный    ряд);     извлекать    из 
неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,  публицистических  и 
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-   оценивать   действия   субъектов   социальной   жизни,   включая   личность,   группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-  формулировать   на   основе   приобретенных   обществоведческих   знаний  собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
-  применять   социально-экономические   и  гуманитарные   знания   в   процессе  решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной жизни для: 
- успешного  выполнения типичных социальных ролей; сознательного  взаимодействия с 

различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
-  критического   восприятия   информации,   получаемой   в   межличностном   общении   и 

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

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;



 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 

-   осуществления   конструктивного   взаимодействия   людей   с   разными   убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением; 

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

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
В   результате   изучения   обществознания   на   профильном   уровне   ученик   должен 

знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
- основные социальные институты и процессы; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 
уметь: 
-  характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,  явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 
человека в современном обществе; 

-   осуществлять   комплексный   поиск,   систематизацию   и   интерпретацию   социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических); 

-   анализировать   и   классифицировать   социальную   информацию,   представленную   в 
различных   знаковых   системах   (текст,   схема,   таблица,   диаграмма,   аудиовизуальный   ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
- сравнивать  социальные объекты,  выявляя их  общие  черты  и  различия; устанавливать 

соответствия    между    существенными    чертами    и    признаками    социальных    явлений    и 
обществоведческими   терминами,   понятиями;   сопоставлять   различные   научные   подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

-  объяснять  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

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

социальных качеств человека); 
- раскрывать на  примерах  важнейшие теоретические  положения  и  понятия  социально- 

экономических и гуманитарных наук; 
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных

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

-  осуществлять  индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования  по  социальной
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества; 

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами; 

-   ориентировки   в   актуальных   общественных   событиях   и   процессах;   выработки 
собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;



 

-   самостоятельного   поиска   социальной   информации,   необходимой   для   принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

-  предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий  субъектов 
общественных отношений; 

-  ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

-   осуществления   конструктивного   взаимодействия   людей   с   разными   убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ЭКОНОМИКА 

БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды  ценных  бумаг, 
факторы экономического роста; 

уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
-  описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и 

стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический  рост, 
глобализацию мировой экономики; 

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

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

- получения и оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки  собственных  экономических  действий в  качестве  потребителя,  члена  семьи  и 

гражданина; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
ЭКОНОМИКА 

ПРОФИЛЬНЫЙУРОВЕНЬ 
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 
- смысл основных теоретических положений экономической науки; 
-   основные   экономические   принципы   функционирования   семьи,   фирмы,   рынка   и 

государства, а также международных экономических отношений; 
уметь: 
-    приводить    примеры:    взаимодействия    рынков,    прямых    и    косвенных    налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 
экономические проблемы; 

-  объяснять:  экономические  явления  с  помощью  альтернативной  стоимости;  выгоды 
обмена;   закон   спроса;   причины   неравенства   доходов;   роль   минимальной   оплаты   труда; 
последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 
акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 
спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену 
и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и



 

расходов,  спрос  фирмы  на  труд;  реальный  и  номинальный  ВВП,  темп  инфляции,  уровень 

безработицы; 
-  применять  для  экономического  анализа:  кривые  спроса  и  предложения,  графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары- 
заменители и дополняющие товары; 

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

- исполнения типичных экономических ролей; 
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
-  осуществления   самостоятельного   поиска,  анализа   и   использования   экономической 

информации; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ПРАВО ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 
-  характеризовать:  право  как  элемент  культуры  общества;  систему  законодательства; 

основные  отрасли  права;  систему  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 
прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина  как  участника  конкретных  правоотношений 
(избирателя,     налогоплательщика,     военнообязанного,     работника,     потребителя,     супруга, 
абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

-   различать:   формы   (источники)   права,   субъектов   права;   виды   судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 
адвоката,  нотариуса,  международных  органов  защиты  прав  человека;  объекты  гражданского 
оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

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

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

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
- выбора  соответствующих  закону форм  поведения  и  действий  в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 
защиты         нарушенных         прав;         способы         и         порядок         разрешения         споров;



 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
-   основные   географические   понятия   и   термины;   традиционные   и   новые   методы 

географических исследований; 
-    особенности    размещения    основных    видов    природных    ресурсов,    их    главные 

месторождения   и   территориальные   сочетания;   численность   и   динамику   населения   мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

-   географические   особенности   отраслевой   и   территориальной   структуры   мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 
человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

-  оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства,   степень   природных,   антропогенных   и   техногенных   изменений   отдельных 
территорий; 

-  применять   разнообразные   источники  географической   информации  для   проведения 
наблюдений   за   природными,   социально-экономическими   и   геоэкологическими   объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной жизни для: 
-  выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и 

ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях 
глобализации,   стремительного   развития   международного   туризма   и   отдыха,   деловых   и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

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

 
ГЕОГРАФИЯ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 
- особенности  современного  этапа  развития  географической  науки,  ее  объект,  предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 

значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человеческого общества; 
-   смысл   основных   теоретических   категорий   и   понятий,   включая   географическое



 

положение,  географическое  районирование,  территориальные  системы,  комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь: 

-   применять   основные   положения   географической   науки   для   описания   и   анализа 
современного   мира   как   сложной,   противоречивой   и   динамичной   природно-общественной 
территориальной системы; 

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 
характеристики различных территорий; 

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием разнообразных 
методов географической науки; 

-    решать    социально    значимые    географические    задачи    на    основе    проведения 
геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

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

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально- 
экономических, техногенных  объектов и процессов исходя из  пространственно-временного их 
развития; 

-  описания  и  объяснения  разнообразных  явлений  в  окружающей  среде  на  основе  их 
географической и геоэкологической экспертизы; 

-   геологического   обоснования   инженерно-хозяйственной   деятельности,   техногенного 
воздействия на земную кору; 

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах 
жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
-   основные   положения   биологических   теорий   (клеточная,   эволюционная   теория   Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

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

(структура); 
-    сущность    биологических    процессов:    размножение,    оплодотворение,    действие 

искусственного  и  естественного  отбора, формирование  приспособленности,  образование  видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
-    объяснять:    роль    биологии    в    формировании    научного    мировоззрения;    вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 
живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных 
заболеваний,    мутаций,    устойчивости    и    смены    экосистем;    необходимости    сохранения 
многообразия видов; 

-   решать    элементарные    биологические    задачи;    составлять    элементарные    схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
-   выявлять   приспособления   организмов   к   среде   обитания,   источники   мутагенов   в 

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей   местности),   процессы   (естественный   и   искусственный   отбор,   половое   и   бесполое



 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

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

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

-   оценки   этических   аспектов   некоторых   исследований   в   области   биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

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

 
ФИЗИКА БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

-   смысл   физических   величин:   скорость,   ускорение,   масса,   сила,   импульс,   работа, 
механическая   энергия,  внутренняя   энергия,   абсолютная   температура,  средняя   кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии,   импульса   и   электрического   заряда,   термодинамики,   электромагнитной   индукции, 
фотоэффекта; 

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

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые  свойства  света;  излучение  и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 
для  развития радио- и  телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики, 
лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и



 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
ФИЗИКА ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

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

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическоенапряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
-   смысл   физических   законов,   принципов   и   постулатов   (формулировка,   границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 
Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 
импульса  и  электрического  заряда,  основное  уравнение  кинетической  теории  газов,  уравнение 
состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 
закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты   специальной   теории   относительности,   закон   связи   массы   и   энергии,   законы 
фотоэффекта,  постулаты  Бора,  закон  радиоактивного  распада;  основные положения  изучаемых 
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

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

уметь: 
-   описывать   и   объяснять   результаты   наблюдений   и   экспериментов:   независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 
сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током;   действие   магнитного   поля   на   проводник   с   током;   зависимость   сопротивления 
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; распространение 
электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение 
света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот  же  природный  объект  или  явление  можно  исследовать  на  основе  использования  разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
-  описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на  развитие 

физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять:  характер физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;  продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу,  мощность,  энергию,  коэффициент  трения  скольжения,  влажность  воздуха,  удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 
внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 
линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,



 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

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

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

информационные технологии для поиска,  обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
-  определения   собственной   позиции   по   отношению   к   экологическим  проблемам   и 

поведению в природной среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ХИМИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
-  важнейшие   химические   понятия:   вещество,  химический   элемент,  атом,   молекула, 

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

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

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

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 
и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

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

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости  химической  реакции  и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

-  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и 
органических веществ; 

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

представления в различных формах; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 

повседневной                                                                жизни                                                                для:



 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

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

оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 
уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
-  проектировать  материальный  объект  или  услугу;  оформлять  процесс  и  результаты 

проектной деятельности; 
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
-  планировать  возможное  продвижение  материального  объекта  или  услуги  на  рынке 

товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- проектирования  материальных  объектов или услуг;  повышения  эффективности  своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
-   самостоятельного    анализа    рынка    образовательных    услуг    и    профессиональной 

деятельности; 
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации; 
-    понимания    взаимосвязи    учебного    предмета    с    особенностями    профессий    и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения, 
характерные для региона проживания; 

-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности



 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

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

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

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

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

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

повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

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

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

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

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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

-  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь: 
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной 

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

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
-  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием 

разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
-   подготовки   к   профессиональной   деятельности   и   службе   в   Вооруженных   Силах 

Российской Федерации;



 

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

в массовых спортивных соревнованиях; 

-  активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования  здорового  образа
жизни;  

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



 

Приложение 7 

Планируемые результаты освоения учебных программ предметов 

основного общего образования части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Пропедевтический курс «Химия. Вводный курс», 7 класс 

В результате изучения пропедевтического курса «Химия. Вводный курс» ученик 

должен 

знать /помнить: 

- химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химия, химические методы  изучения, 

химический элемент, атом, ион, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, 

минерал,  вещество,  классификация  веществ,  химическая  реакция.  Коррозия, 

катализаторы, ингибиторы, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и 

неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, 

белки, качественные реакции; 

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

- важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, 
азотная   и   уксусная   кислоты,   щелочи,   аммиак,   жиры,   глюкоза,   сахароза,   крахмал, 
клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

уметь: 
-   называть   отдельные   химические   элементы,   их    соединения;   соединения 

неметаллов  и  металлов,  изученные  органические  соединения  и  другие  вещества  по 

тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических 

веществ; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

неорганических и органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость 
скорости  химической реакции от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознанию некоторых веществ; расчеты 
по нахождению доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных   источников   (научно-популярных   изданий,   компьютерных   баз   данных, 
интернет-ресурсов); 

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

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту. 
 

Пропедевтический курс «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», 6 класс 

В результате изучения пропедевтического курса «Введение в естественнонаучные 
предметы. Естествознание» ученик должен: 

знать/понимать:



 

- физические явления; 

- молекулярно - кинетическую теорию строения вещества; 
- строение атома; 
- этапы развития современной науки и производства; 
- как люди познают окружающий мир; 
- средства связи и передачи информации; 
уметь: 
- обращаться с простейшим физическим оборудованием; 
- производить простейшие измерения; 
- следовать правилам безопасности при проведении лабораторных работ; 
- составлять алгоритм решения физических задач; 

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

-   ответственного   отношения   к   природе,   осознания   необходимости   защиты 
окружающей среды; 

-    освоения    приемов    исследовательской    деятельности    (составление    плана, 
использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 

- работы с информацией, представленной в различной форме (таблицы, графики, 
рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания и 
т. д.); 

- решения практических задач; 
дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук. 

 
Литературное краеведение 

В результате изучения литературного краеведения ученик должен: 
знать/понимать: 

-ключевые проблемы изученных произведений об Оренбургском крае; 
- связь литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 
- авторскую позицию и свое отношение к ней; 
- образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

- русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

- тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

уметь: 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 
- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 
- создавать устные монологические высказывания разного типа; 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

- сравнивать произведения родного края, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала своего народа; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении писателей и поэтов 

Оренбургского края, обосновывая свой выбор;



 

-  выбирать  произведения  писателей  родного края  для  самостоятельного  чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения диалога; 

- собственной интерпретации изученных литературных произведений; 

- формирования эстетического вкуса; 

- приобщения к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- ведения самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществления поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

архивов области, Интернета. 

 
Историческое краеведение 

В результате изучения исторического краеведения ученик должен: 
знать/понимать: 

- свою идентичность как гражданина субъекта РФ, страны, члена семьи, этнической 
и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- культурное многообразие мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность; 

-  исторический  путь  народов  своей  страны  и  человечества  как  необходимой 
основой для миропонимания и познания современного; 

- понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

уметь: 
-   изучать   и   систематизировать   информацию   из   различных   исторических   и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и области; 
- осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов своего 
региона, России; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
-  использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и 

своего региона в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
- решения творческих задач, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.). 

 
Географическое краеведение 

В результате изучения географического краеведения ученик должен: 
знать/понимать: 

- экономико-географическое положение Оренбургской области; 

- природные особенности и компоненты области; 

- условия формирования и размещения крупных форм рельефа;



 

-  закономерности  размещения  основных  месторождений  полезных     ископаемых 

Оренбургской области; 

- особенности размещения ведущих отраслей хозяйства и основные отрасли 

специализации области, факторы и условия размещения предприятий области; 

- уникальность памятников природы и культуры Оренбуржья; 

- причины географических явлений и изменения природных и хозяйственных 

комплексов в результате хозяйственной деятельности человека на территории 

Оренбургской области; 

уметь: 

- анализировать изменение численности населения, проблемы сельских поселений 

- анализировать влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения, на отраслевую структуру хозяйства; 

- характеризовать проблемы использования земельных ресурсов области, особенности 

растительного и животного мира и необходимость их охраны; 

- описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

- находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   практической   деятельности  и 

повседневной жизни для: 

- решения учебных и практико-ориентированных задач, знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
Биологическое краеведение 

В результате изучения биологического краеведения ученик должен: 

знать/понимать 
- представление о многообразии живых организмов фауны и флоры Оренбургской 

области, геологической истории, особенностях гидрогеологии и почвообразования, о 

памятниках природы, источниках загрязнения окружающей среды; мероприятиях, 

направленных на снижение влияния окружающей среды, на здоровье человека, 

- растения и животных родного края, проводить простейшие исследования и 

правильно действовать  в  конкретной  ситуации;  соблюдать правила  по  охране 

окружающей среды. 

- определения основных экологических понятий по краеведению; 

-  о  типах  взаимодействий  организмов;  разнообразии  биотических  связей;  ко- 

личественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 

его значение в регулировании видового состава природных сообществ, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях; 

- строении и функционировании степных и лесостепных экосистем; 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые            и            устойчивые            стадии            развития            сообществ);



 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные осо- 

бенности  популяций  человека,  экологические  связи  человечества,  их  развитие, 

современные взаимоотношения    человечества    и      природы, социально-экологические 

связи); 

- о динамике отношений системы «природа-общество»; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

- современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 

охрана редких  и  исчезающих  видов  растений;  Красная  книга МСОП и  Красная  книга 

России и Оренбургской области, их значение в охране редких и исчезающих видов 

растений); 
-  о  рациональном  использовании  и  охране животных  (прямое  и  косвенное воз- 

действие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, 
охрана охотничье- промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране 
животных, значение Красной книги МСОП и Красной книги России и Оренбургской 
области в охране редких и исчезающих видов). 

уметь: 
- решать простейшие экологические задачи; 

-   использовать   количественные   показатели   при   обсуждении   экологических 

вопросов; 

- объяснять принципы обратных  связей в природе, механизмы регуляции и  ус- 

тойчивости в популяциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять знания   экологических   правил  при   анализе  различных   видов хо- 

зяйственной деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

- устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

- объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 
- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных 

экологических проблем; 
- проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения диалога и нахождения компромиссного решения не с точки зрения силы 

одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития 

биосферы и сохранения жизни на Земле во всех еѐ проявлениях. 

 
Элективный курс «Деловой русский», 9 класс 

 
В результате изучения элективного курса «Деловой русский» ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение официально-делового стиля речи;  уяснить его самостоятельность и 

связь с другими стилями; 

-  «стили  и  подстили  речи»,  «функциональные  стили  русского  литературного 

языка»,      «официально-деловой      стиль»,      «жанры      официально-делового      стиля»,



 

«стилистическая норма»; 

- средства языка официально-делового стиля и уметь ими пользоваться; 

- основные этапы проведения исследовательской работы, поиска и грамотного 

составления материала; 

уметь: 

- составлять и рецензировать тексты официально-делового стиля: дипломатические 

статьи, статьи закона, служебную переписку, заявления, автобиографию, расписки, 

доверенности, справки, письменные отчеты о работе и др.; 

- ориентироваться в мире профессий и уметь связывать их с понятием «деловой 

русский язык»; 

- самостоятельно определять стилистическую принадлежность текста, жанр текста, 

его стилевые особенности; 

- отличать лексические и грамматические приметы официально-делового стиля от 

других стилей; 

-  строить  устное  монологическое  и  диалогическое  высказывание  при  ведении 

деловой беседы, участии в деловом совещании, взятии делового интервью; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 
- самостоятельного оформления документов различных типов; 
- составления и написания деловой документации, особенностями эпистолярного 
жанра,  основными  речевыми  формулами  и  этикетом  телефонного  разговора, 

правилами этикета в бизнесе и в деловых отношениях. 

- участия в деловом совещании, взятия делового интервью, ведения деловых бесед. 

 
Предпрофильная подготовка 

Курс по выбору «Компьютерная графика», 8 класс 
В результате изучения курса по выбору «Компьютерная графика» ученик должен 
знать/понимать: 

- основы графической среды Photoshop; структуру инструментальной оболочки 

среды, возможность работы со слоями; 

- особенности,  достоинства и  недостатки  растровой  графики;  способы  хранения 

изображений в файлах растрового и векторного форматов; проблемы преобразования 

форматов графических файлов; 

уметь: 

- создавать и редактировать графические изображения; 

- выполнять типовые действия с объектами и документами в среде Photoshop; 

- создавать фотомонтажи, коллажи; 

- выделять  фрагменты изображений  с использованием различных  инструментов 

(Область, Лассо, Волшебная палочка и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  редактирования  фотографий  с  использованием  различных  средств  художественного 

оформления; 
собственных изображений, используя инструменты графических программ. 

 
Курс по выбору «Умеете ли вы общаться?», 8 и 9 класс 

В результате изучения курса по выбору «Умеете ли вы общаться?» ученик должен 

знать/понимать: 

-    понятия    «общение»,    «язык»,    «речевое    общение»,    «речевая    ситуация», 
«литературный    язык»,     «языковая    норма»,     «культура    речи»,     «вербальные»    и 
«невербальные» средства общения; 

- нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;



 

- причины коммуникативных неудач и пути их преодоления; 

уметь: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания, 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

-владеть  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог, 

дискуссия, полемика). 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

- - работы с различными источниками информации, анализа и систематизации материала, 

пополнения словарного запаса и используемые языковые и речевые средства. 

 
Курс по выбору «Найди свой путь», 8 класс 

 

В результате изучения курса по выбору «Найди свой путь» ученик должен 

знать/понимать: 

- значение профессионального самоопределения, правила выбора профессии; 

- понятие «профессия» и «профессиональная деятельность»; 

- психологические и психофизиологические ресурсы личности и влияние их на 

выбор профессии; 

- понятийный аппарат: темперамент, характер, мышление, память, внимание, 

понятие об эмоционально - волевой сфере; 

- стили общения и поведение человека; 

- значение творческого потенциала личности, планирование своей карьеры; 

уметь: 

- соотносить свои индивидуально-психологические и физиологические 

особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять свой личный профессиональный план, быстро его менять; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 
- осознанного профессионального самоопределения; 
- изучения своих психологических и психофизических особенностей; 
-  ознакомления  с  различными  видами  профессий,  в  том  числе  необходимых 

региону; 

- развития коммуникативных навыков, навыков самопрезентации; 

- решения личных и профессиональных проблем, возникающих в жизни. 

 
Курс по выбору «Тренинг уверенности в себе», 9 класс 

В результате изучения  курса  по  выбору  «Тренинг  уверенности  в  себе»  ученик 

должен 

знать/понимать: 

- значение профессионального самоопределения; 

- понятия «уверенность в себе», самооценка; 

- психологические и психофизиологические ресурсы личности; 

- стили общения и поведение человека, жизненные сценарии; 

- значение позитивного отношения к жизни; 

уметь: 

- распознавать свои чувства; 

- исследовать и прорабатывать собственные страхи и сопротивления; 

- принимать себя таким какой есть; 

- применять навыки позитивного мышления;



 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

- личностного роста; развития самопознания; 

- понимания себя и самопринятия; коррекции поведения; 

- обретения навыков конструктивного общения. 

 
Курс по выбору «Химия в быту», 9 класс 

В результате изучения курса по выбору «Химия в быту» ученик должен 

знать/понимать: 
- химические понятия, используемые в повседневной жизни; 
-    названия    и    применение    лекарственных    препаратов,    содержащиеся    в 

индивидуальных аптечках; 

- правила пользования средствами гигиены и косметикой; 

- правила техники безопасности при работе с отравляющими и огнеопасными 

веществами; 

уметь: 

- владеть химической терминологией; 

- правильно пользоваться лекарствами в домашней аптечке; 

- грамотно использовать СМС, чистящие средства в бытовых условиях; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- работать с различными источниками информации, с текстом; 

 
Курс по выбору «Азбука журналистики», 8 и 9 класс 

В результате изучения курса по выбору «Азбука журналистики» ученик должен 

знать/понимать: 

- объекты, предметы, цели, задачи курса, понятия, определения, термины; 

- особенности, связанные с выпуском газеты (выбор тем, расположение рубрик, 

написание статьи, подборка иллюстративного материала, редактирование); 

- что такое газетная статья, основные жанры статьи (заметка, репортаж, 

публицистическая статья, интервью); 

- особенности профессии журналиста (профессиональные качества, умения, 

возможности); 

- основные специальности журналистской деятельности: репортер, корреспондент, 

комментатор, фотожурналист. 

уметь: 

- определять основные специальности журналистской деятельности; 

- определять основные качества журналиста; 

- написать газетную статью в основных жанрах: заметка о каком-либо культурном 

событии, статья на нравственно-моральную тему, репортаж о спортивном мероприятии, 

интервью с интересным человеком; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 
- моделирования номера газеты; 
-написания газетной статьи в жанрах заметки, интервью, репортажа; 

-согласованной работы в творческой группе; 

- формирования портфолио творческих работ; 

-публичных выступлений в рамках школьных и областных мероприятий. 

 
Курс по выбору «Решение задач по физике повышенного уровня сложности», 8 класс 

В результате изучения курса по выбору «Решение задач по физике повышенного 

уровня сложности», ученик должен 

знать/понимать:



 

- основные приемы составления задач; 

- физические законы и явления за курс физики 8 класса; 

- формулы и единицы измерения физических величин; 

уметь: 

- составлять план последовательности действий в решении задачи; 

- анализировать полученный   ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейшие задачи; 

- проговаривать этапы решения задачи средней трудности, опираясь на основные 

изученные законы и физические явления; 

- частично владеть методами самоконтроля и самооценки. 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

- решения олимпиадных задач; 

- проведения расчетов с физическими величинами. 

 
Курс по выбору «Решение текстовых задач по математике», 9 класс 

В результате изучения курса по выбору «Решение текстовых задач по математике» 

ученик 

должен 

знать/понимать: 

- понятие «математическая задача»; 

- алгоритмы решения задач; 

- известные способы рассуждений и доказательств; 

уметь: 

- ставить цель, планировать, анализировать, делать выводы; 

- выделять главное в понятиях, математических рассуждениях и доказательствах, 

способах решения задач; 

-  определять  тип  текстовой  задачи,  знать  особенности  ее решения  различными 

способами; 

- проводить познавательный анализ задачи и ее решения; 

-самостоятельно   осуществлять    анализ   и   отбор   необходимой   информации, 

преобразовывать ее и представлять в доступном виде; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

- проведения математических расчетов; 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- выполнения рациональных вычислений, приобретения привычки контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 
Курс по выбору «Географическое положение России» 

 
В  результате  изучения  курса  по  выбору  «Географическое  положение  России» 

ученик 

должен 

знать/понимать: 

- содержание основных понятий и терминов; 

-  основные  географические  объекты,  расположенные  на  территории  России  и 

Оренбургской области;



 

-   характеристику  территории   и   ее   частей   из   различных   источников   (карт, 

статистических таблиц, диаграмм); 

-    региональные    и    местные    особенности    населения    территории    и    их 

пространственные различия; 

-  особенности  специализации  хозяйства  и  экономические  связи  с  отдельными 

регионами России и другими странами; 

уметь: 

- определять свое местоположение на местности с помощью приборов и правил 

ориентации; 

- описывать географические объекты, явления, процессы; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

-объяснять     процессы     и     явления,     происходящие     на     территории,     их 

пространственное 

распространение;  зональную  дифференциацию  природы;  особенности  экологической 

ситуации территории; 
-  прогнозировать  тенденции  изменения  природных  и  социально-экономических 

объектов в результате хозяйственной деятельности человека. 
- находить источники географической информации для решения конкретных задач. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- анализа, восприятия, интерпретации и обобщения географической информации; 
-  решения  учебных  и практико-ориентированных  задач,  сохранения  здоровья  и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- объяснения особенностей компонентов природы отдельных территорий; 

-  ориентации  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных 

навигационных приборов; 

- характеристики взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

-  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с  использованием 

разных источников географической информации.



 

Приложение 8 
Планируемые результаты освоения учебных программ предметов 

среднего общего образования 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Элективный курс «Практикум по стилистике русского языка», 10 класс 

В  результате  изучения  элективного  курса  «Практикум  по  стилистике  русского 
языка» ученик должен 

знать/понимать: 

- виды стилистики: лексическая, фразеологическая, синтаксическая; стилистика 

словообразования,  частей речи: 

- основные лексические средства языка  (синонимы,  антонимы,  омонимы,  слова, 

употребляемые в прямом и переносном значении, неологизмы, архаизмы, заимствованные 

слова); 

- основные понятия и признаки фразеологизма как раздела лексикологии; их роль в 

обогащении речи; 
- основные принципы написания морфем; 
- понятие существительного, стилистическое использование категорий имени 

существительного; 

- понятие имени прилагательного, разряды прилагательного; стилистическое 

использование грамматических форм прилагательного; 

- стилистику числительного, синонимию числительных; 

- местоимение и его место в речи; устаревшие местоимения; употребление 

местоимений в речи; 

- понятие глагола и его место в различных стилях речи; стилистическое 

использование грамматических категорий глагола; неспрягаемые формы глагола: 

инфинитив, причастие, деепричастие и их употребление; 

- понятие наречия; стилистическую оценку разрядов наречий; степени сравнения и 

степени качества наречий; 

-основные понятия синтаксиса; 
уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

-   создавать   устные   и   письменные   монологические   и   диалогические   высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

-   применять   в   практике   речевого   общения   основные   орфоэпические,   лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

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

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

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; 

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

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

 
Элективный курс «Основы делового общения», 11класс



 

В результате изучения элективного курса «Основы делового общения» ученик 

должен 

знать/понимать: 

- назначение официально – делового стиля речи, его самостоятельность и связь с 

другими стилями; 

- средства языка официально – делового стиля; 

- «язык» невербального общения, выраженного через зрительный контакт; 

- основные психологические характеристики культуры общения; 

- образовательные задачи, решаемые в процессе делового общения; 

- требования к хорошей речи: правильность, ясность, простота; 

- методы передачи информации; 

- формы и виды письменной документации; структуру делового письма; 

-   правила   составления   отчѐтов,   деловых   писем,   докладов,   конспектов   как 

разновидностей письменной коммуникации; 

- общепринятые нормы и правила ведения телефонных разговоров; 

-типы конфликтов в деловом общении; основные причины конфликтов и возможные варианты 
выхода из конфликтной ситуации. 

уметь: 
- вести встречи и переговоры; 

- письменно излагать свои мысли; 
- составлять план письменного сообщения и излагать информацию методом «обычной 
пирамиды» и «опрокинутой пирамиды»; 

- общаться с людьми; 
- вести деловую переписку как составной части делового общения; 
- общаться по телефону как составной части делового общения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
подготовки текстов официально – делового стиля: заявление, резюме, расписку, доверенности, 
справки, письменные отчеты о работе и др.; 
ведения служебной переписки; 

развития навыков публичной речи; 
приобретения профессиональных навыков; 
расширения границ коммуникативной, языковой (лингвистической) и культуроведческой 
компетенций обучающихся. 

Элективный курс «Основы экономических знаний» (10-11 класс) 

В результате изучения курса по выбору «Основы экономических знаний» ученик 
должен 

знать/понимать: 
- функции денег, банковскую систему; 
- причины различий в оплате труда; 

- основные виды налогов; 

- организационно – правовые формы предпринимательства; 

- виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних 
эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 
- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 
инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 
экономики. 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, причины международной торговли;



 

- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделять  основную  информацию  от  второстепенной,   оценивать  достоверность 

полученной информации, передать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; 
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 
решения познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

объяснения изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 
самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

 
Учебный курс «Подготовка водителей категории В»  (10-11 

класс) 

В результате изучения учебного курса «Подготовка водителей категории В» ученик 
должен 

знать/понимать: 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортного средства; 

- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния 

здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ 

по техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными 

материалами 
уметь: 
- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

- выполнять  контрольный  осмотр  транспортного  средства перед  выездом и  при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и 

специальными  жидкостями  с  соблюдением  современных  экологических  требований;



 

-  обеспечивать  безопасную  посадку и  высадку пассажиров,  их  перевозку,  либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие 

неисправности,  не требующие разборки  узлов и  агрегатов,  с соблюдением требований 

техники безопасности; 

-  своевременно  обращаться  к  специалистам  за  устранением  выявленных 

технических неисправностей; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

безопасного   и   эффективного   управления   транспортным  средством   (составом 

транспортных средств) с механической трансмиссией; 
- соблюдения правил дорожного движения. 


