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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) СУНЦ УрФУ является нормативно-управленческим документом 

нетипового структурного подразделения ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента РФ Б. Н. Ельцина» и характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на 

уровне среднего общего образования (10-11 классы). 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательных отношений и направлена на 

интеллектуальное, социальное, личностное и гражданское развитие 

обучающихся, формирование общей культуры и умения учиться. 

 Программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования, иных 

нормативных актов, регулирующих деятельность образовательных 

организаций РФ.  

 Реализация образовательной программы должна обеспечить 

выполнение миссии СУНЦ УрФУ – создание и развитие образовательной 

среды, способствующей получению одаренными школьниками Уральского 

федерального округа профильного образования высокого уровня как базы для 

подготовки интеллектуальной элиты, содействие созданию единого 

инновационного образовательного пространства в Уральском федеральном 

округе. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

СУНЦ УрФУ в полном объеме в формате профильных классов. Часть 



6 
 

обучающихся продолжает обучение с 9 класса, на вакантные места 

индивидуальный набор обучающихся осуществляется на конкурсной основе. 

Программой предусмотрено обучение в классах гуманитарного, социально-

гуманитарного, математико-информационного, математико-экономического, 

физико-математического, физико-технического, физико-химического, 

химико-биологического профилей. 

В соответствии с требованиями Стандарта Основная образовательная 

программа среднего общего образования содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО, включает характеристику 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП, 

систему оценки достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования, включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе программу развития УУД, учебные программы по предметам, 

программу воспитания и социализации. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательных отношений, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы, включает учебный план основного 

общего образования как один из основных механизмов реализации ООП; план 

внеурочной деятельности, описание системы условий реализации ООП в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются получение качественного общего образования; 

усвоение умений и навыков, освоение компетенций, значимых для развития 
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личности и социума; становление и развитие уникальной личности, 

осознающей свою гражданскую идентичность, способной на социальную 

самоидентификацию в процессе выполнения личностно значимой 

деятельности.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего 

общего, высшего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с учетом 

особенностей подросткового и младшего юношеского возраста 

силами классных руководителей, преподавателей, воспитателей, 

педагогов-психологов; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, развития системы научной и 

проектной деятельности, предметных и метапредметных школ и 

семинаров; 

- взаимодействие с институтами УрФУ: включение в систему 

внеурочной деятельности практикумов и спецкурсов на базе 

институтов и кафедр, разработка и реализация совместных 
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проектов, привлечение кадров профессорско-преподавательского 

состава УрФУ в роли руководителей научной и проектной 

деятельностью обучающихся; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков спортивной, творческой, социальной направленности, 

общественно полезную, в том числе волонтерскую деятельность, 

участие в мероприятиях, проводимых Советом лицеистов и 

Союзом студентов УрФУ; 

- организацию подготовки и участия в интеллектуальных и 

творческих соревнованиях: Всероссийская олимпиада 

школьников, открытый математический турнир УрФУ, уральский 

физический турнир, турнир юных физиков, турнир юных 

биологов, региональный конкурс исследовательских и 

конструкторских работ школьников «Эврика» (в память о 

выдающихся советских ученых А. К. Кикоине и И. К. Кикоине.), 

выездные школы, олимпиады и конкурсы по программированию, 

научно-исследовательские конференции школьников 

регионального и федерального уровня; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.3. Основные результаты реализации ООП СОО 

Основные результаты реализации ООП СОО определяются следующими 

показателями:  

- успешное освоение дисциплин учебного плана; 

- наличие системы компетентностей, позволяющих продолжить 

образовательную деятельность; 

- умение адаптироваться в условиях социально-культурной среды; 
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- участие в предметных олимпиадах, турнирах, конкурсах, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- получение социально-значимых достижений в учебной, 

исследовательской, творческой и социальной деятельности. 

1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

- новую позицию обучающегося как ключевого субъекта 

образовательной деятельности, способного на проявление 

инициативы в организации учебного сотрудничества, 
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самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение оценочных действий. 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.5.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

- личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 
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- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
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«История России. Всеобщая история», «Обществознание», "Экономика", 

«География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Мировая художественная культура», 

«Физическая культура». 

1.5.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод, без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
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свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 



15 
 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
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- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.5.3. Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
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- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты  до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную  коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

1.5.4. Предметные результаты. Требования к уровню подготовки 

выпускников в соответствии с федеральным компонентом ФГОС СОО. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

представлены на базовом, углубленном и профильном уровнях результаты 

двух видов: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
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качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

Результаты углубленного и профильного уровней ориентированы на 

получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на 

которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать, как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 
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- наличие представлений о данной предметной области как 

целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с 

иными смежными областями знаний. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 
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- правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

ЛИТЕРАТУРА  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так 

и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 
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- давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых 

в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 

от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
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целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития 

и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский, немецкий, французский, испанский) на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник научится: 
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- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию; 

- формулировать связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного / 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
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- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты; 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное)письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности; 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



29 
 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи разнообразные синтаксические конструкции;  

- использовать косвенную речь. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию; 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- произносить звуки иностранного языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

- владеть орфографическими навыками; 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 
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- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

В результате изучения учебных предметов «История. Всеобщая 

история» на уровне среднего общего образования 

Выпускник научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им 

общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных 

источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты; 
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- владеть основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии 

по исторической тематике; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской и 

всеобщей истории и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие 

черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий 

и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 
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- соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей; 

- анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной 

политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

ГЕОГРАФИЯ  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 
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- сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 
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- определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на 

основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 
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- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

- анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества; 

- основам проектной деятельности. 

 



36 
 

ЭКОНОМИКА 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник научится: 

- определять границы применимости методов экономической 

теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в 

издержках производства. 

 Микроэкономика 

- анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики 

законы спроса и предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие 

на спрос и предложение; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
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- объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды 

издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 

 Макроэкономика 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 
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- характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной 

политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия 

безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные 

исторические эпохи. 

 Международная экономика 

- различать экспорт и импорт; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

- анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 
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- объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически осмысливать актуальную экономическую 

информацию, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую 

информацию по микроэкономике, поступающую из разных 
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источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения 

типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-

плана. 

- объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию по макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 
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- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни 

разных стран с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике 

для практической деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения 

типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по 

макроэкономике от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 
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- аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

- работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной 

экономики и роли государства в современном мире. 

 

ПРАВО 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения 

государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного 

механизма и их место в общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 
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- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах 

и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации 

своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных 

правовых систем (семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и 

развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 
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- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную 

гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека 

Российской Федерации в механизме защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти 

Российской Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской 

Федерации, выделять его основные функции и объяснять их 

внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как 

главный орган исполнительной власти в государстве; 

- раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как 

одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе 

права; 

- характеризовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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- сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной защиты 

прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; 

- называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

- выделять структурные элементы системы российского 

законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, 

юридические факты и правоотношения в сфере гражданского 

права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности, выявлять их 

преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать 

порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 
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- характеризовать трудовое право, как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников 

трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и 

трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

- дифференцировать уголовные и административные 

правонарушения и наказание за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и 

административного видов ответственности; 

- иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

- выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью 

за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников 

образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и административного 

видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 
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- выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства 

и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на 

современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской 

правовой системы и правовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, 

регулирующие отношения государств в рамках международного 

гуманитарного права; 
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- оценивать роль неправительственных организаций в 

деятельности по защите прав человека в условиях военного 

времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской 

Федерации, различать виды страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать 

их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и еероль в 

культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;  
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- различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

Экономика 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 
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- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 
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- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные 

роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль, различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 
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- выделять причины и последствия этно-социальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать 

роль семьи в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

- выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 
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- характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 
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- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 
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- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира 

и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 
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Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 
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- высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 
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- самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА. ГЕОМЕТРИЯ.  

В результате изучения учебного предмета « Математика. Алгебра и 

начала анализа. Геометрия» на уровне среднего общего образования 

Выпускник научится: 
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- понимать 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; 

- понимать 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; 

- понимать универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; 

- 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; 
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- определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

- 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 использованием 

первообразной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения прикладных 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
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- использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

- 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 
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практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим 

свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; проверять 

принадлежность элемента множеству; находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости;  

- проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений;  

- использовать числовые множества для описания реальных 

явлений. 

 

ИНФОРМАТИКА  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации;  

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 
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- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой 

памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

- представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 
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используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном или профильном уровне научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; 

- понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

- строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной 

форме по заданной таблице истинности; 

- определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, 
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если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; 

- исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; 

- решать логические уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей 

между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений;  

- понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); 

- определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 
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- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций 

(в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в 

том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач 

на основе изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры 

данных последовательного программирования, а также правила 

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 

виде массивов различной размерности; 

- выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; 

- выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 
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- выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; 

- реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; 

- использовать модульный принцип построения программ; 

- использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

- реализовывать объектно-ориентированный подход для решения 

задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; 

- использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; 

- создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; 

- выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; 

- знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых 

систем и именования файлов; 

- использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 
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исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

- планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

- понимать структуру доменных имен; 

- понимать принципы IP-адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; 

- использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 
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- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; 

- использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; 

- выполнять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; 

- оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

- анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; 

- создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; 

- использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; 

- создавать веб-страницы; 
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- использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 

Выпускник на углубленном или профильном уровне получит возможность 

научиться: 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья 

и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии 

при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии 

с выбранным профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне 

ее, для своих учебных и иных целей. 

 

ФИЗИКА  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически 

ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 
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- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов 

и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Выпускник на углубленном или профильном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 
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- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки 

для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Выпускник на углубленном или профильном уровне получит 

возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые 

гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том 

числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

 

АСТРОНОМИЯ  
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В результате изучения астрономии обучающийся научится: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; смысл физического 

закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
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химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать 

компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

ХИМИЯ  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 
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- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ 

по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 
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- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с 

целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем;  
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- приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

- устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные 

способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, относящихся 

к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: 

 нахождение молекулярной формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; 
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 расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

 расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; 

 расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 
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- интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических 

методов. 

 

БИОЛОГИЯ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки 

гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий; 
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- приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного 

или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую 
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информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку 

ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака 

по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 
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человека для существования отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ. 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

- анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социально-гуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных 

групп факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на уровне среднего общего образования 

Выпускник научится: 
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- понимать основные виды и жанры искусства; направления и стили 

мировой художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка различных видов 

искусства; 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

- использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; самостоятельного художественного 

творчества. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования 

Выпускник научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
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- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

- составлять и выполнять комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 
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- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего 

общего образования проводится в рамках внеурочной деятельности в форме 

семинаров, лектория, тренингов. 

Выпускник научится: 

- понимать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- применять правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

- использовать способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- 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, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
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- 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. 
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1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

(итоговую) аттестацию выпускников. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых связей 

и отношений между объектами и процессами; 
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2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным. Эти задачи требуют от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. 

п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков, а также собственно навыков использования ИКТ. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 Основными функциями системы оценки планируемых результатов 

освоения ООП являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, формирование единого 
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образовательного пространства и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

 Система оценки образовательных достижений обучающихся 

предполагает оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП.  

 

1.6.1. Система оценки личностных результатов освоения ООП. 

Основным объектом оценки личностных результатов освоения ООП 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: сформированность основ гражданской 

идентичности личности; готовность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Она 

проводится в формах, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и направлена на 

решение задачи оптимизации его личностного развития. 

В систему оценки могут входить различные методы, дополняющие друг 

друга: наблюдение, экспертная оценка, анкетирование, проективные методы, 

самооценка, портфолио, анализ проектов, практических и творческих работ.  
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Оценка личностных результатов может включать следующие 

компоненты: характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Основной формой оценки личностных результатов освоения ООП 

является портфолио (портфель достижений) - одна из удобных форм 

представления интегральной (накопительной) оценки личностных 

результатов. Это сборник работ и иначе представленных результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

Одной из форм оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка (группа риска). Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования, группового тренинга. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (педагогов, администрации и при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательной системы.  

 

1.6.2. Система оценки метапредметных результатов освоения ООП. 

  Метапредметные результаты освоения ООП выражаются в освоенных 

обучающимися метапредметных понятий и универсальных учебных 
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действиях. Обучающийся должен проявить способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, продемонстрировать умение 

самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками, обосновать логику построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

Объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки метапредметных результатов: комплексная письменная 

работа на межпредметной основе; практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. Дополнительным источником 

данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты тематических контрольных работ по отдельным предметам.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование 

может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивается по следующим критериям. 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
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проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п.  

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии кафедры или межпредметного объединения в рамках 

проведения научно-практической конференции / круглого стола / фестиваля 

знаний. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемые обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
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планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является 

обязательным для каждого обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится 

на защиту, может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

- техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный 

продукт); 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется 

в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика. 

Руководителем проекта может быть, как работник СУНЦ УрФУ, так и 

работник других структурных подразделений УрФУ.  

 

1.6.3. Система оценки предметных результатов освоения ООП. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основным 
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объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Определяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии 
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устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в образовательных 

организациях высшего профессионального образования по данному профилю. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. Определяются следующие два уровня: 

- пониженный уровень достижений планируемых результатов, 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2», отметка «не 

зачтено»); 

- низкий уровень достижений планируемых результатов, оценка 

«плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о значительных пробелах в знаниях. Прогнозы 

дальнейшего обучения в данном случае неутешительные, обучающийся с 

пониженным уровнем достижения планируемых результатов не может 

перейти на следующую ступень обучения. Низкий уровень достижений 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни. 

Аттестация достижений обучающихся проходит в двух направлениях: 

 предметная учебная деятельность и достижения; 

 межпредметная учебная деятельность и достижения. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает начальную диагностику, текущую и 

тематическую оценку, промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования; мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Диагностический контроль и оценка уровня учебно-познавательной 

деятельности учащихся осуществляется в форме диагностических работ в 

начале учебного года (в сентябре). В ходе этих работ определяется уровень 

образовательных достижений обучающихся, достаточный и необходимый для 

дальнейшего движения в предметном материале. Обучающиеся получают 

возможность провести анализ своих работ и под руководством учителя 

определить план дифференцированной коррекции на ближайшую 

перспективу (четверть, полугодие, учебный год). По результатам 

диагностических работ преподаватель может скорректировать рабочую 

программу так, чтобы новые учебные задачи были сформулированы в зоне 

ближайшего развития обучающихся. 

Текущий контроль и оценка качества процесса усвоения учебного 

материала осуществляется в форме наблюдения за учебной деятельностью 

обучающихся в ходе учебной урочной и внеурочной деятельности, а также в 

форме устной или письменной текущей проверочной работы. 

Цели наблюдения: выявить наиболее вероятные причины затруднений 

обучающихся, возникающие при решении учебных задач; обеспечить 

своевременную и необходимую помощь учащимся и коррекцию программ 

индивидуализации обучения в течение семестра, правильный подбор учебных 

заданий по уровню трудности; получить более полную информацию для 

оценки динамики образовательных достижений.  

Цели текущей проверочной работы: определить степень (уровень) 

владения обучающимися операционным составом (алгоритмом) осваиваемого 

действия (способа): усвоили или нет обучающиеся новый учебный материал 

на уровне требований программы индивидуализации и почему; оказать 
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необходимую помощь обучающимся по отдельным операциям в рамках этапа 

решения частных учебных задач. 

Систематический контроль и оценка качества усвоения учебного 

материала осуществляется регулярно в начале или в конце учебного занятия в 

форме устной или письменной самостоятельной проверочной работы, устной 

или письменной проверки домашнего задания по материалу предыдущего 

урока или нескольких уроков в зависимости от сложности материала и 

наличия времени. 

Тематический контроль и оценка качества усвоения учебного материала 

осуществляется в форме устной, письменной или комплексной тематической 

контрольной работы с выбором уровня трудности и количества учебных 

заданий самими обучающимися после завершения изучения важного 

целостного фрагмента темы или всего материала темы. Необходимость 

проведения тематического контроля зависит от сложности изучаемой темы и 

ее роли в дальнейшем освоении учебной программы. 

Промежуточный контроль и оценка качества усвоения учебного 

материала осуществляется в конце каждого семестра и учебного года. В конце 

каждого семестра обучающиеся сдают зачеты и экзамены по предметам, 

изучаемым на углубленном или профильном уровне. 

В ходе промежуточного контроля определяется уровень освоения 

обучающимися программного материала на предмет их соответствия / 

несоответствия уровню требований Стандарта к образовательным результатам 

освоения ООП. Результаты промежуточного контроля позволяют провести 

анализ выявленных достижений и трудностей обучающихся, связанных с 

необходимостью системного изучения учебного материала; скорректировать 

рабочие программы и наметить новые задачи, направленные на повышение 

качества процесса обучения и его результата по данной учебной дисциплине. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
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образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации / Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х 

классов включает в себя обязательные экзамены по русскому языку, 

математике (на базовом и/или профильном уровне), а также экзамены по 

выбору обучающегося по учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

ГИА проводится в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена) с 

использованием контрольно-измерительных материалов 

стандартизированной формы, а также в форме ГВЭ (государственного 

выпускного экзамена) – для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

 

2.1.1. Общие положения 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Универсальный характер 

учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный 

(метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – 

программа развития УУД) на ступени основного общего образования 

направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП СОО. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 
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осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование компетенций и 

компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, 

национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия с другими обучающимися и преподавателями в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникативными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного 
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использования средств информационно-коммуникативных 

технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

Развитие универсальных учебных действий осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся, в рамках реализации 

программ базовых, элективных, факультативных курсов, в формате 

деятельности кружков и клубов. Особая роль отводится научно-

исследовательской и проектной деятельности, подготовке к участию в 

олимпиадах, турнирах, конференциях, других творческих и научных 

конкурсах. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД приоритетными 

являются учебные ситуации, построенные на предметном содержании или 

носящие надпредметный характер. Это ситуация-проблема, ситуация-

иллюстрация, ситуация-оценка и ситуация-тренинг. 

 

2.1.2. Характеристика УУД. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль оценка 

процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия по моделированию и преобразованию 

модели. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы предполагает формирование умения 

сформулировать проблему и самостоятельно определить способ решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К ним относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
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владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

2.1.3. Особенности и формы реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Основное умение, которым должен овладеть обучающийся в рамках 

реализации ООП, - это самостоятельный поиск знаний по заданной или 

интересующей теме, открытие новых знаний и применение знаний. 

Следовательно, основными формами и видами деятельности становятся 

учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться 

открывать новые знания. Учебная исследовательская деятельность может 

быть как действительно исследовательской (открытие объективно новых 

знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъективно новых 

знаний). 

Для проведения учебных исследований обучающимся необходимо 

научиться: 

- выбирать тему исследования; 
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- формулировать цели и задачи исследования; 

- производить подбор источников информации по теме 

исследования; 

- создавать реферативные или аналитические обзоры источников 

информации по теме исследования; 

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент; 

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели 

методы; 

- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 

- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, 

соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное 

цитирование и логику изложения; 

- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и 

аннотацию; 

- выступать с устным докладом о результатах исследования, 

доказывая свои суждения и при необходимости опровергая 

доводы оппонентов. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить 

перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также 

планировать и выполнять действия для получения задуманного результата. 

Для работы над проектами, обучающимся необходимо научиться: 

- формулировать цели и риски проекта; 

- определять перечень операций, входящих в проект, и их 

продолжительность; 

- составлять план реализации проекта с учетом порядка следования 

взаимосвязанных действий; 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и 

требования к их качеству; 
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- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения 

операций, качество промежуточных результатов, отклонение от 

намеченного графика; 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному 

замыслу и требованиям к его качеству. 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по 

следующим направлениям: 

- естественнонаучные исследования; 

- математические исследования; 

- исследования в компьютерных науках; 

- исследования в области гуманитарных наук; 

- исследования в предметной области «физическая культура». 

В процессе реализации ООП СОО обучающиеся могут выполнять 

проекты в следующих сферах: 

- учебные проекты; 

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий; 

- исследовательские проекты; 

- проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

- социальные проекты;  

- творческие и игровые проекты. 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся предполагается в следующих формах: 

на уроках и при выполнении домашних заданий: 

- при выполнении исследовательских и творческих заданий, 

предусмотренных УМК, в режиме индивидуальной или групповой 

работы; 

- при выполнении творческих заданий, требующих изготовления 

конкретного продукта с заданным набором требований; 

- при выполнении учебных заданий, требующих от ученика 

использования отдельных исследовательских умений; 
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- при решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, 

требующих переноса умения действовать в учебной ситуации на 

жизненные); 

- при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для 

выполнения проектных и исследовательских работ. 

во внеурочное время: 

- при выполнении проектных, исследовательских заданий и 

решении жизненных задач; 

- при участии в работе факультативов, практикумов, спецкурсов, 

предполагающих выполнение и защиту проекта; 

- при участии в образовательных экскурсиях, поездках, походах; 

- при выполнении исследований, проектов для участия в 

олимпиадах, турнирах, конференциях, конкурсах 

исследовательских работ и проектов; 

- при участии в деятельности кружков, секций, творческих 

объединений и клубов (литературный театр, редакция газеты 

«Авангард», музейный практикум, клуб авторской песни, 

политклуб); 

- при участии в деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

сверстников, преподавателей. В результате подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе. 

Возможными формами представления результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности могут быть следующие: 
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- доклады на конференциях; публикации статей или тезисов по теме 

исследования; 

- отчет, обзор, реферат; 

- выступление на турнирах, конференциях, конкурсах;  

- участие в олимпиадах; 

- разработанные дидактические материалы; 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- эссе, сочинения, рассказы, статьи, стихи; 

- документальные фильмы, мультфильмы, рисунки; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты, спектакли; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы. 

 

2.1.4. Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями. 

В ходе выполнения учебной, исследовательской и проектной 

деятельности активно осуществляется сотрудничество СУНЦ УрФУ с 

учебными, научными и социальными организациями. 
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Поскольку СУНЦ УрФУ является нетиповым структурным 

подразделением ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», 30 % сотрудников имеют ученую степень и (или) звание, входят в 

штат профессорско-преподавательского состава вуза. Часть элективных 

курсов и исследовательских практик проходит на площадках и в лабораториях 

институтов УрФУ. 

 В качестве экспертов, консультантов, научных руководителей 

исследовательской и проектной деятельностью обучающихся приглашаются 

научные сотрудники и преподаватели других структурных подразделений 

УрФУ, а также сотрудники ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», ГАОУ ДПО «Институт развития образования» 

Свердловской области, ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 

Ежегодно на базе СУНЦ УрФУ проводятся Уральский математический 

турнир, Уральский физический турнир памяти А. И. Кроткого, Турнир юных 

физиков, Конкурс исследовательских работ памяти А. К. и И. К. Кикоиных 

«Эврика», в рамках которых обучающиеся СУНЦ УрФУ имеют возможность 

представить результаты своей исследовательской и проектной деятельности. 

В качестве членов жюри, экспертов, организаторов также выступают 

сотрудники УрФУ и других организаций высшего и среднего образования 

города, области, региона. 

Обучающиеся СУНЦ УрФУ принимают участие в турнирах и 

конкурсах, которые проводят другие нетиповые структурные подразделения 

организаций высшего образования – СУНЦ МГУ, СУНЦ НГУ, Академическая 

гимназия СПбГУ. Традиционным является участие обучающихся СУНЦ 

УрФУ в Турнире юных биологов, конференциях «Интеллектуальное 

возрождение» (Санкт-Петербург), «Школьные Харитоновские чтения» 

(Саров), Конкурсе им. В. И. Вернадского (Москва), других интеллектуальных 

конкурсах. 

Активно развивается сотрудничество СУНЦ УрФУ с образовательным 

центром «Сириус» (фонд «Талант и Успех»). Обучающиеся и преподаватели 
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СУНЦ УрФУ принимают участие в подготовке и проведении Уральско-

Сибирской (Уральской) смены, в рамках которой выполняются 

исследовательские проекты по физике, астрономии, химии, биологии, 

математике. Подобный опыт длительной выездной научной школы для 

одаренных обучающихся дает возможность создать условия для 

формирования основ научного знания и способствует развитию содержания 

образования. 

На базе УрФУ создана опорная площадка ОЦ «Сириус» в Уральском 

регионе. Годовая циклограмма ее деятельности предполагает организацию и 

проведение Конкурса проектов обучающихся, проведение регионального 

этапа олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла с направлением 

победителей на заключительный этап в ОЦ «Сириус», организацию и 

проведение Уральской проектной смены в ОЦ «Сириус», проведение 

регионального конкурса исследовательских проектов памяти А. К. и И. К. 

Кикоиных «Эврика», участие в проектных сменах ОЦ «Сириус» в июле и 

январе. Обучающиеся СУНЦ УрФУ имеют возможность принять участие во 

всех указанных мероприятиях. 

  

2.1.5. Организация деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенции. 

ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы 

в условиях становящегося информационного общества способность 

обучающихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, ее поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для ее создания и передачи / распространения. 

 В результате реализации программы развития УУД обучающийся 

должен продемонстрировать владение навыками поиска и передачи 

информации, презентационные навыки, владение основами информационной 

безопасности. 
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Особое внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении 

универсальных учебных действий: 

- познавательных (поиск и организация информации, 

моделирование, 

- проектирование, хранение и обработка больших объемов данных); 

- регулятивных (управление личными проектами, организация 

времени); 

- коммуникативных (общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий). 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств 

ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. 

Другими формами организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся являются: 

- факультативы и элективы; 

- участие в индивидуальных и групповых олимпиадах, турнирах, 

конкурсах;  

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочная деятельность. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающими формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование 

электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 
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- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

 Условия реализации программы УУД обеспечивают участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

- владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся основной школы; 

- прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

- владеют навыками формирующего оценивания; 

- умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 
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В целях активного формирования УУД в практике реализации ООП 

СОО применяются принципы учебного сотрудничества, формы совместной 

деятельности, дискуссии, тренинги. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества более 

интенсивно происходит формирование коммуникативных действий. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в 

качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на 

предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД служит сформированность таких действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 
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- сформированность учебной деятельности, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Методами сбора информации являются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и самооценка. В некоторых случаях по запросу участников учебной 

деятельности могут использоваться анкетирование и тестирование. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия). 
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При оценивании успешности освоения и применения обучающимися 

УУД применяются технологии формирующего (развивающего) оценивания, в 

том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Результаты оценивания могут быть использованы в качестве 

рекомендаций обучающимся, их родителям (законным представителям), 

преподавателям. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является не столько ответ на вопрос, при котором обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
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же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени среднего общего образования. Более 

полное содержание отражено в программах учебных предметов, в рабочих 

программах базовых, элективных и факультативных курсов. 

2.2.2. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ СОО. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК НА БАЗОВОМ И УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Взаимосвязь языка 

и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Формы существования русского национального языка 

(литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной 

литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях 

и отношениях единиц разных уровней языка. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
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Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно- выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского 

языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из 

других языков, особенности ее освоения. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
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словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный 

разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии 

и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных 

в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен существительных. Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число имен 

существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные 
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в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных в 

современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов 

имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. Морфологический разбор числительных. Склонение имен 

числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен 
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числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание 

глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 
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Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. 

Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 

категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов 

по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 
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Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание 

частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и 

звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире 

в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения. 

Простое осложненное предложение  
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Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания 
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в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 
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заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. 

Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык 

художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения 

текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Информационная переработка текстов различных 

функциональных стилей и жанров. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Речевое общение как форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого 

общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая 

ситуация и ее компоненты. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры 

разговорной речи. 
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Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 
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синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 

свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
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Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности 

обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего 

образования. Предмет «Русский язык» включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования направлено на 
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совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической 

и пунктуационной грамотности.  
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- Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

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. 
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Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.  

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. 

В результате изучения русского языка обучающийся 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. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на базовом и профильном уровнях среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
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гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

Деятельность на уроке литературы: 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает 

учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный 

анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 

(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Анализ художественного текста. Определение темы (тем) и проблемы 

(проблем) произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. 

Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 



139 
 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые 

мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы 

организации текста. 

Методы анализа: мотивный анализ, проблемный анализ, структурный 

анализ, стиховедческий анализ, комплексный анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

знания. Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и 

сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы 

историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, 

об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита 

проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, 

сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по 

теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных 

анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 
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Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 

справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Основное содержание программы: 

 Литература как искусство слова 

 Функции словесного образа: познавательная (память человечества и 

нации, современная картина мира), выразительная (портрет художника), 

воспитательная (образец, поведенческая модель) 

 Структура литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и время, 

действие, персонажи; композиция, мотивы, форма повествования) 

 Идея и художественный смысл литературного произведения 

 Художественный метод и литературное направление. Типология 

литературных направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в 

начале XIX века. Романтизм в русской литературе 

 Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы) 

 «Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и 

формирование новых ценностей 

 Своеобразие поэтической и художественной системы Ф. И. Тютчева 

 Лирика Ф. И Тютчева: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Святая ночь на небосклон взошла…», 

«Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не 

понять…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и 

все былое...») 
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 А. А. Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец 

Прекрасного. Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская 

ночь», «На стоге сена ночью южной…», «Месяц зеркальный плывет по 

лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 

«Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на 

скошенный луг…» 

 Творчество И. А. Гончарова. «Обломов» как социально-

психологический роман 

 Пьесы А. Н. Островского. "Гроза", "Бесприданница" 

 Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

 Роман Ф. М, Достоевского "Преступление и наказание".  

 Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки, «История одного города» 

 Н. А. Некрасов. Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба…»., 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 А. П. Чехов. Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса 

«Вишневый сад» 

 Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в 

ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и 

целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне 

трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое 

время 
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 И. А. Бунин. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей 

 М. Горький. Романтизм ранних рассказов Горького. Драма «На дне».   

 Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов нового времени»: 

поиски новых форм, способов лирического выражения, утверждение 

особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм) 

 А. А. Блок. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, 

о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «(О, я хочу безумно 

жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скиф и др. по выбору. Поэма 

«Двенадцать» 

 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). Творчество Хлебникова и его «программное» 

значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов в образно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. 

Взаимовлияние символизма и реализма 

 И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Стара шарманка», 

«Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по 

выбору 

 Н. С. Гумилев. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и 

др. по выбору 

 А. А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 



143 
 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием» 

 М. И. Цветаева. Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи 

к Блоку» 

 Октябрьская революция в восприятии художников различных 

направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как 

живой документ эпохи («Апокалипсис нашего" времени» В.В. Розанова, 

«Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый 

год» Б. Пильняка и др.) 

 Литературные группировки, возникшие после Октябри 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, 

«Перевал», «Серапионовы братья» и др.) 

 Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой 

лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. 

Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.) 

 Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, 

«Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.) 

 Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы» 

 Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко 

(рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» 
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 В. В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», 

«Про это», «Во весь голос» (вступление) 

 С. А. Есенин. Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над 

темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская» и др. по выбору 

 О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...» и др.  

 А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» 

 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

 М. А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по 

выбору 

 Б. Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», 

«Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», 

«Во всем мне хочется дойти_» «Быть знаменитым некрасиво...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Роман 

«Доктор Живаго» 

 А. П. Платонов. Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: 

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору 

 Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. 

Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля 
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 Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» Светлова и др.). Поэма А. 

Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен 

войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца» 

 Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Казакевича, 

«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и 

др. 

 А. Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», знаю, 

никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», 

«В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву 

памяти» 

 Н. А. Заболоцкий. Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый 

куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я 

воспитан природой суровой...» и др. по выбору 

 «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. 

Солженицына и др. 

 Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. 

Носова, В. Астафьева 

 «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. 
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Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 

Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. 

Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина 

 Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. 

Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. 

Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина 

 Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева 

 В. М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», 

«Срезал» 

 Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

 В. Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», 

Живи и помни» 

 А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

"Архипелаг ГУЛАГ" 

 Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и т.п.) 

 Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. 

Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, 

В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

 Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.) 

 Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Т. Кибиров и др 
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 Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 

Донну», «Ни страны, ни погоста...». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 

интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
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выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; учебно-

познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять 

с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. Социально-культурная 

сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. 

Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебно-

трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
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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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

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. 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 
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условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

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. 

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 устноречевого общения. 

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. 

 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования 

в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. На базовом уровне предмет 

включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной 
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истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). Предмет «История» 

на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание «Истории» 

на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История 

России с древнейших времен», направленный на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Межвоенный период 

(1918–1939). Образование новых национальных государств. 

Версальско-вашингтонская система Планы послевоенного устройства 

мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Индийский национальный конгресс и 

М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах 

в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм. Агрессия Японии против 

Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов 

к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
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Вторая мировая война. Причины Второй мировой войны. 

Стратегические планы основных воюющих сторон. Открытие Второго фронта 

и наступление союзников. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем. Причины «холодной войны». План 

Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма 

в Китае. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

и импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития.  
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Арабские страны и возникновение государства Израиль. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

 

История России  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Первые революционные преобразования большевиков 
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 

от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
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Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Коллективизация. 

Советский Союз накануне войны. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон 

на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 

1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 
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Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний 

сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба 

за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 
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Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Ввод войск в Афганистан. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Разработка союзным и российским руководством программ перехода 

к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад КПСС. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

. Становление рыночных отношений. Новые приоритеты внешней политики. 

Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 
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внешней политики в 1990-е гг. Б.Н. Ельцин в оценках современников и 

историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI 

в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. 

 

История России с древнейших времен 

От Древней Руси к Российскому государству 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
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Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом 

строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 
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русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Русские земли в составе Литовского 

государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. 
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Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 

соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере 

опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война. 
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Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к 

посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп 

Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и 

внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
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Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 

политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции 

Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических 

и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том 

числе на формирование целостного восприятия мира. 

Предмет социально-экономической (общественной) географии в 

системе географических наук. Современный комплекс географических наук, 

его специфика и место в системе научных дисциплин, роль в решении 

современных научных и практических задач. Формирование представлений о 

географической картине мира.  

Различные источники географической информации. Географические 

карты источники географических знаний, их содержание и назначение. 
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Картографические проекции, искажения площадей, форм, углов, расстояний. 

Способы изображения географических объектов и явлений на картах. Виды 

карт. Топографические карты и их практическое использование. 

Географические атласы. Электронные карты и атласы. 

 Политическое устройство мира.  

Современная политическая карта как историческая категория. 

Завершение к началу XX века территориального раздела мира. Основные 

этапы изменения государство как формы государственного устройства. 

Государственный строй стран мира. Понятия «монархия» и «республика» как 

основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные 

признаки различия развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой 

внутренний продукт». 

ВВП и ВНП как главные индикаторы уровня развития страны. Формирование 

многопризнаковой классификации стран регионов мира 

Природа и человек в современном мире» 

Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры, масса и 

движение Земли. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Атмосфера. 

Гидросфера. Биосфера. Взаимосвязи географических явлений и процессов в 

геосферах. Природные комплексы. Мировые ресурсы Земли. Карты мировых 

природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование 

рациональное и нерациональное. Лесные ресурсы. География лесных ресурсов 

на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными 

ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, 

еѐ масштабы и последствия. Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические 

ресурсы океана. Проблемы использования Мирового океана. Рекреационные 

ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. Климатические 

ресурсы. 

Население мира 
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Численность и воспроизводство населения. Источники данных о 

численности населения. Изменение численности населения мира. 

Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально- экономического развития стран. Состав 

населения. Размещение и плотность населения. Городское и сельское 

население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень и формы 

урбанизации. Понятия «агломерация» и «мегалополис». Крупнейшие города и 

мегалополисы мира. Экологические проблемы больших городов. Формы 

сельского расселения. Типы миграций, их значение для развития стран. 

География миграций населения, их причины и следствия. Понятие об уровне 

жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 

жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и 

проблемы национального самоопределения. Равноценность национальных 

культур. Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и 

конверсии. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей  

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового 

хозяйства. Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Международная хозяйственная специализация 

государств, отрасли международной специализации, международное 

географическое разделение труда. Новейшие отрасли мирового хозяйства. 

Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Определение динамики отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства. Признаки глобализации 

мирового хозяйства. Крупнейшие ТНК мира, их география. Научно-

техническая революция. Понятие «научно- техническая революция» и 

размещение производительных сил. Характерные черты и основные 

направления НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-

экономические и организационно-экономические). Основные модели 



168 
 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. Воздействие НТР 

на мировое хозяйство. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. 

Место России и роль хозяйства России в современной мировой 

экономике. Международные связи России со странами мира (экономические, 

политические, научные, финансовые и др.). 

Интеграционные группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, 

НАФТА, АТЭС, СНГ, ШОС. Россия и интеграционные объединения арабских 

стран. 

Регионы и страны мира 

Понятие «географический регион». Региональное деление мира 

(физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Международные территориальные организации и группировки стран в 

современном мире, их функции и значение. Международные отношения. 

Понятие «геополитика». Концепции геополитики. Геополитика как научная 

дисциплина. Политическая география. Современная геополитика. 

Многообразие геополитических факторов. 

Зарубежная Европа 

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и 

ресурсы, население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды 

и проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства 

Европы. Европейский Союз и модели европейской интеграции. Природные, 

политические, этнические и экономические различия регионов Европы 

(Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). Изучение стран Европы 

(Франция, Польша, Германия, Великобритания, страны Балтии, Украина, 

Белоруссия) 

Зарубежная Азия 
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Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. 

Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения 

населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные 

страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки 

стран зарубежной Азии. 

Северная Америка 

Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». 

Соединѐнные Штаты Америки. Историко-географические особенности 

формирования государства и их экономико- и социально-географические 

последствия. Оценка географического положения. Население страны: 

этнический состав, миграции, структура занятости и размещение. Крупнейшие 

агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Латинская Америка 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические 

особенности формирования региона. Основные черты размещении населения 

и географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. 

Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. 

Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 

Африка 

Африканские страны в современном мире. Особенности развития 

региона как следствие колониального прошлого. Природные условия и 

ресурсы. Общая характеристика населения и хозяйства африканских стран. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе 

международно-финансовых и политических отношений. 
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Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и 

группировках. Основные направления в развитии внешнеэкономических 

связей России. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобалистика и глобальная география. Классификация глобальных 

проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Систематизация глобальных проблем. 

 

ЭКОНОМИКА 

Основные концепции экономики. 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. Типы 

экономических систем. 

Микроэкономика. Рациональный потребитель. Полезность и 

потребительский выбор. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 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. Франчайзинг. 
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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 

предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки 

и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

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. Реклама. Бизнес-план. Рыночные структуры. 

Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты 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. 

Макроэкономика. Роль государства в рыночной экономике. 

Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение 

неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. 

Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка 

России. 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. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 
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Международная экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Обменный 

курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 

система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

ПРАВО 

Роль права в жизни человека и общества. Значение правовых знаний 

и умений для человека. Система юридических наук. Информация и право. 

Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока. Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Нормы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правого регулирования. 

Понятие системы права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм прав, структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. 

Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой 

обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.  

Правоотношения и правовая культура. Понятие государства и его 

признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у 

древних германцев и славян. Теории происхождения государства: 
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теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская. 

Признаки государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления, Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Принципы местного 

самоуправления. 

Конституция РФ – основной закон страны. Структура Конституции. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой 

статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды, Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы. Защита прав человека в 

государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных 

органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения 

наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков. Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Органы Федеральной службы безопасности. Особенности деятельности 

правоохранительных органов. Правовое сознание и его структура. Правовая 

психология. Правовая идеология, Правовая культура. Правовая структура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 
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Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды 

субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридическое лицо как субъект права. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Сроки предъявления претензий. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. Семейное право. Порядок заключения 

брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищное право. 

Трудовое право. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового 

права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Гарантии при 

приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные для несовершеннолетних. 

Административное право и административный процесс. Понятие 

административных правонарушений. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам 

административных правонарушений. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 
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позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

 Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  



176 
 

Экономика  

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Роль государства 

в экономике. 

Социальные отношения  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации.  

Политика и право 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 
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система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Правовое регулирование общественных отношений  

Духовная культура 

Материальная и духовная культура. Духовное развитие общества. 

Субкультура и контркультура. Проблема многообразия культур. Диалог 

культур. Толерантность. О духовном мире и духовности. Мировоззрение – 

ядро духовной жизни. Менталитет человека. Мораль в жизни людей. Мир 

моральных категорий. Нравственная культура. Единство истины и пользы. 

Функция науки. Большая наука. Этика науки. Личностная и социальная 

значимость образования. Российское образование на путях модернизации. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в жизни общества. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Что такое искусство. Споры о сущности 

искусства. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Культурное многообразие. Массовое общество и «человек-масса». Сущность 

и особенности массовой культуры. Массовая культура в России. СМИ и 

массовая культура. Симптом вырождения общества или условия его здоровья? 

Культура. Наука. Роль образования в обществе. Религия. Искусство. Массовая 

культура. Экранная культура. Элитарная культура. Неоконформизм. 

Футуризм. Духовное развитие общества. Духовный мир личности. Мораль и 

нравственность. Наука. Массовая культура. Роль религии в жизни общества. 

Место искусства в духовной культуре. Образование. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА. ГЕОМЕТРИЯ 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 
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Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. Решение задач на движение и совместную работу с помощью 

линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Тригонометрические функции y cos x, y sin x, 

y tgx . Функция y ctgx . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение 

относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 
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Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. Понятие о непрерывных функциях. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 



180 
 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния 

между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и 

конуса. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между 

собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, 

углы). Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 
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трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 

случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 
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Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. 

 

Углубленный и профильный уровни  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x .  

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций 

над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные 

и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями.  
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Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. Законы логики. Основные логические правила. Решение 

логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических 

правил. Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. 

Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. 

Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства 

и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. Число e и функция y ex . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах. 
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Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса. Дифференцируемость функции. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции.  

Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. Вторая производная, ее геометрический и физический 

смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 
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фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. Методы решения 

функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
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Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды 

с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса 

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 
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Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

 Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. 

Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы 

пути. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Базовый уровень 

Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы 
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и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации.  

Математические основы информатики  

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация  

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования массивов и 
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циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления;  

- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

- алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

 

Анализ алгоритмов  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование программных систем и сервисов 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 
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Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Деятельность в сети Интернет. 
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Использование языков построения запросов. построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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Использование языков построения запросов. построения компьютерных 

сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. 

 

Углубленный уровень 

Информация и информационные процессы. Данные. 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное 

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы 

управления. Математическое и компьютерное моделирование систем 

управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 

Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании 

префиксных кодов. Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе 

неравномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование 

программ-архиваторов.  Искажение информации при передаче по каналам 

связи. Коды с возможностью обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер 

файла, полученного в результате записи звука. 
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Дискретное представление статической и динамической графической 

информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе 

с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, 

содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных 

системах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему 

счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные 

стратегии.  

Дискретные объекты  
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Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного 

и приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на 

отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной 

системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида 

для определения НОД двух натуральных чисел 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности 

чисел без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 

последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). 

Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 

условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов 

массива; заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; 

поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и суммы 

элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 

степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление 

факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности 

(например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева 
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рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без 

явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы 

сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных 

массивов в один без использования сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация 

сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 

появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным 

символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной 

подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, 

например, методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного 

вычисления длин и площадей. Сохранение и использование промежуточных 

результатов. Метод динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, 

очереди. Хэш-таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных 

в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков 

программирования. 
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Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до 

начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу-вверх». Разработка 

программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды 

разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и 

классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование 

интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при 

разработке программ. 

Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
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Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных 

систем, их функции. Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные 

модели построения информационных систем. Использование облачных 

технологий обработки данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. Тенденции развития компьютеров. Квантовые 

вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, 

таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. 

Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение 

структуры документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, 

сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. 

Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-

издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование 

изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 

многослойными изображениями.  

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и 

трансформация объектов.  

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  



199 
 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. 

Системы автоматизированного проектирования. Разработка простейших 

чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 

автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок 

в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. 

Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их 

импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация 

данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы 

данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. 

Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, 

выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчета. 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные 

каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. 
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Сетевые операционные системы. Задачи системного администрирования 

компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система 

доменных имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных 

языках программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, 

облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных 

вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Проблема подлинности полученной информации. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные 
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пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные 

вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые 

нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

ФИЗИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия. 

МЕХАНИКА.  

Кинематика материальной точки. Траектория. Закон движения. Перемещение. 

Путь. Средняя и мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. 

Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

вращательного движения и колебательного движения. 

Динамика материальной точки. Принцип относительности Галилея. Первый 

закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
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Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения. Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы. Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. Движение тел в 

гравитационном поле. Космические скорости. Релятивистская механика. 

Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и 

энергии. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Молекулярная структура вещества. Масса атомов. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Статистическое описание идеального газа. 

Температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый 

закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Механические и звуковые волны. Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация тел. 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Работа 

сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 
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Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила тока. Источник 

тока. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление 

проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы 

тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Передача 

мощности электрического тока от источника к потребителю. 

Магнитное поле. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического 

тока. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного 

поля тока. 

Электромагнетизм. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы индукцирования тока. Опыты Генри. 

Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические и 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Разрядка и зарядка 

конденсатора, ток смещения. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ диапазона. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 

Радио - и СВЧ волны в средствах связи. 
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Волновая оптика. Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление волн. 

Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн 

в пространстве. Интерференция света. Когерентные источники света. 

Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. Тепловое 

излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом. Лазер. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

Физика атомного ядра. Состав и размер атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Искусственная радиоактивность. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные 

частицы. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Вселенная (структура, расширение). Основные периоды эволюции Вселенной. 

Образование и эволюция галактик, звёзд (источники их энергии). 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной 

системы. 

ФИЗИКА. 

УГЛУБЛЕННЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

МЕХАНИКА. 

 Кинематика материальной точки. Траектория. Закон движения. Перемещение. 

Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительная 

скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле 
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тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика 

периодического движения. Вращательное и колебательное движение материальной 

точки. 

Динамика материальной точки 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение 

законов Ньютона. 

Законы сохранения 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и 

упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика 

свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не 

зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Статика 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие 

равновесия для вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести 

(центр масс системы материальных точек). 

Релятивистская механика 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь 

массы и энергии. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Молекулярная структура вещества 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 
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Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение 

молекул идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. 

Второй закон термодинамики. Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. 

Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Твердое тело 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Механические волны. Акустика 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические 

волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, 

громкость звука. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

(Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность 

электрического поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и 

заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов Работа сил 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 
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конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Постоянный электрический ток 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление 

проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача мощности 

электрического тока от источника к потребителю. Электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов. 

Магнитное поле 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные 

ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. 

Взаимодействие электрических зарядов. Магнитный поток. Энергия магнитного 

поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы индукцирования тока. Опыты Генри. Использование 

электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока. 

Передача электроэнергии на расстояние. 

Электрические цепи переменного тока  

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. 

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 
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индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в 

цепи переменного тока. Примесный полупроводник— составная часть элементов 

схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ диапазона 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. 

Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей 

линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий 

глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

Волновая оптика 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества Тепловое 

излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомов. Лазеры. Электрический ток в газах и в вакууме. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И 

Физика атомного ядра 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
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Элементарные частицы 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения 

расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система 

Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 
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Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, 

космические лучи и гравитационные волны как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. 

Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 

материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 
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Биология как наука. Методы научного познания. Краткая история 

развития биологии. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа 

как сложно организованная иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Клетка. Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, 

К.Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена, Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Единство элементарного химического состава 

живых организмов как доказательство единства происхождения живой 

природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультра 

микроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты. ДНК 

и РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке, в организме человека. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток. Клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: ЭПС, аппарат 

Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 
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частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животных и 

растительных клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках  

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. Вирусы. 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК - носитель 

наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка. 

Организм. Многообразие организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. Обмен 

веществ и превращение энергии. Энергетический обмен – совокупность 

реакций расщепления сложных органических веществ. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. Размножение. 

Деление клетки Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Прямое и непрямое 

развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость – 

свойства организма. Генетика наука о закономерностях наследственности и 
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изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон – 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов 

на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Основы селекции. Биотехнология. Основы селекции: методы и 

достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; 

их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 
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естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Демонстрация. Схемы: 

«Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, 

отпечатки организмов в древних породах. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества.  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
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устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота 

воды и углерода). 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

БИОЛОГИЯ. ПРОФИЛЬНЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая 

биология — дисциплина, изучающая основные закономерности 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как 

один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа 

рационального природопользования; сохранение окружающей среды; 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья 

человека. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире. 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия 

«жизнь». Жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения; 

молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации живого. 



216 
 

Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ 

(метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, 

их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и 

настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция 

химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли. 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. 

Теория симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее 

доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. Теории происхождения многоклеточных организмов (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 
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превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их вклад 

в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. 

Структурная организация молекул белка: первичная, варианты 

вторичной,третичная и четвертичная; химические связи, их удерживающие; 

фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация — биологический смысл и практическое значение. Функции 

белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, 

свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Регуляторная и 

информационно-коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные 

белки; антитела. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. 

Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в 

основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности — правило Чаргаффа, двойная спираль 

(Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства 

кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, мобильные 
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генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, 

транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. 

Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, 

или анаболизм. Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны 

индуцибельные и репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. 

Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и 

инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 

биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль 

экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация 

наследственной информации: биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке. 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы 

энергетического обмена. Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. 

Анаэробное и аэробное расщепление органических молекул. 

Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в 

митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и 

синтезом АТФ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация 

специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. 

Понятие о гомеостазе; принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. 
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Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней 

протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники 

водорода для образования органических молекул; реакции световой и 

темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два 

типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных 

систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий; особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; 

аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 

энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и 

их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: 

жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для 
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жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, 

растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза 

— период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. 

Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Регуляция жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная 

гибель — апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. Нарушения 

интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и животных: 

трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды 

пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. 

Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 

теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других 

ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для 

развития биологии. 
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Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный 

процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания 

животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, 

встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический 

смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 

Период созревания (мейоз); профаза-1 и процессы, в ней происходящие: 

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 

сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое 

значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 

Эволюционное значение полового размножения. 

«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых 

листках. Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. 

Мечникова и А. Н. Северцова. Современные представления о зародышевых 

листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к 

развитию. Основные закономерности дробления; тотипотентность 
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бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология 

зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального 

развития; детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль 

развития. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое 

развитие; дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный 

периоды. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального 

развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение и 

смерть; биология продолжительности жизни. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. 

Н. Северцова об эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий 

онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; 

возникновение изменений как преобразований стадий развития и полное 

выпадение предковых признаков). 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. 

Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате 

воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. 

д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства). 
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Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и 

органная регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. 

Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия 

генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: 

порода, сорт. Принципы и характеристика гибридологического метода Г. 

Менделя. Другие генетические методы: цитогенетический, генеалогический, 

методы исследования ДНК. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Полное и неполное доминирование; множественный 

аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер 

наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии 

человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 
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Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. 

Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида 

(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и 

дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства 

модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой 

характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и 

продуктивность культурных растений. Центры происхождения и 

многообразия культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции растений и животных: отбор 

и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная 

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 
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микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных 

препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. Достижения и 

основные направления современной селекции. Успехи традиционной 

селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация 

соматических ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. 

Генетическая инженерия. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, 

описательные ботаника и зоология, сравнительная анатомия позвоночных, 

палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного 

отбора: методический и бессознательный отбор. Коррелятивная 

изменчивость. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость, избыточная численность потомства и 

ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, 

межвидовая и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. 

Образование новых видов. 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая 

целостность. Популяционная структура вида; географическая и экологическая 

изоляция, ограниченность радиуса индивидуальной активности. 

Формирование синтетической теории эволюции. Генетика и эволюционная 

теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд 

популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). 

Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяций. Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 
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естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски 

тела и поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер 

приспособленности организмов. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

Пути и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и 

экологическое (симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых 

организмов. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным 

условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление 

предков всех современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы 

возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая 

характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Начало почвообразовательных процессов. 

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: 

кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский 

периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
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Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты 

классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих; общая характеристика 

классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых; параллельная эволюция. 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволюции 

растений. Основные этапы эволюции животных. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Появление первых представителей семейства Люди. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства 

человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального 

и биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и «социального дарвинизма». Антинаучная сущность 
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«социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. 

Вернадского. Границы биосферы. Структура биосферы. Косное вещество 

биосферы. Атмосфера: газовый состав; источники и значение газов 

атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные водоемы; роль 

в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы 

(живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Главная 

функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании 

планеты. 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, 

палеарктическая, восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская 

области. Основные биомы суши (и Мирового океана). Сходство биомов 

различных областей; происхождение и развитие биомов. 

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 
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Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 

— симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Происхождение и 

эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). Роль палеолитического человека в исчезновении крупных 

травоядных и хищников. Начало эпохи производства пищи в неолите. 

Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Антропоценозы. 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые 

ресурсы: космические, климатические и водные ресурсы. Относительность 

неисчерпаемости ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые 

(плодородие почв, растительный и животный мир) и невозобновляемые 

(нефть, газ, уголь, руды) ресурсы. 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия 

(увеличение содержания SO и CO и влияние на климат). Загрязнение пресных 

вод и Мирового океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, 

формирование провальнотерриконового типа местности. Влияние человека на 

растительный и животный мир; сокращение видового разнообразия 

животных, разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное 

загрязнение. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка 

выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

2 2 
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промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.). 

ХИМИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

Углеводороды. Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. 

Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав 

природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические 

свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.Алкины. Ацетилен, его получение 

пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: 

горение, и обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
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гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола 

на основе свойств. 

Функциональные производные углеводородов 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. 

Химический состав живых организмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в 

живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 
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Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) 

и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — 

анилина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
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другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Высокомолекулярные соединения 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 

линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Углубленный уровень 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 
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строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. Классификация реакций в органической химии. Механизм реакции. 

Предельные углеводороды  

Алканы: электронное и пространственное строение, гибридизация, 

связь, гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Непредельные углеводороды  

Алкены: Электронное и пространственное строение гибридизация, 

связи, виды изомерии. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Строение, изомерия и номенклатура алкадиенов 

как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена, его 

получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 

ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. 
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Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Особенности 

химических свойств, обусловленные строением молекул. 

Арены. Бензол. Электронное и пространственное строение. Физическое 

свойства, токсичность. Получение бензола из гексана и ацетилена. 

Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Функциональные производные углеводородов. 

Галогенопроизводные и гидроксильные производные углеводородов 

Галогенопроизводные углеводородов. Понятие о функциональной 

группе. Классификация, строение, изомерия и номенклатура, некоторые 

особенности галогенопроизводных. Получение. Свойства: нуклеофильное 

замещение, отщепление. Мезомерный эффект. Применение. 

Спирты. Функциональная группа. Классификация. 

Предельные одноатомные спирты 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 



236 
 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Ароматические спирты. 

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Электронное 

строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Получение 

альдегидов окислением соответствующих спиртов. Физические и химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Качественные реакции на 

альдегиды. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств, 

действие на организм. 

Кетоны. Номенклатура, изомерия, строение, свойства. Ацетон. 

Карбоновые кислоты и их производные. 

Классификация карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, электронное строение. 

Физические свойства, водородная связь. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. Особенности строения муравьиной кислоты. 

Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый 

эфир. 
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Сложные эфиры и жиры. Состав, номенклатура, изомерия. Получение 

сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Мыла – соли высших карбоновых кислот. 

Азотсодержащие соединения. 

Нитросоединения. Классификация, номенклатура, получение, 

физические и химические свойства. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — 

анилина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Бифункциональные соединения. 

Аминокислоты и белки. 

Аминокислоты. Состав, номенклатура, изомерия. Амфотерные 

органические соединения. Биполярный ион. Получение аминокислот из 

карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 
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Генетическая связь между классами органических соединений 

Состав и классификация углеводов. 

Моносахариды. Глюкоза. Состав и строение молекулы: альдегидная и 

циклическая форма. Физические и химические свойства глюкозы. 

Биологическая роль и применение. Фруктоза. Состав, строение, биологическая 

роль. Рибоза и дезоксирибоза. 

Дисахариды. Сахароза Состав, строение, физические и химические 

свойства, биологическая роль. Мальтоза как изомер сахарозы. Лактоза. 

Полисахариды. Крахмал-природный полимер. Состав строение, 

физические и химические свойства. Целлюлоза- природный полимер. 

Строение, свойства, нахождение в природе. 

Волокна. Природные и искусственные, синтетические волокна 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол, пиридин, 

пиримидин. Строение, свойства и применение. Пиримидиновые основания. 

Пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Биологически активные вещества. Ферменты - биологически активные 

вещества. Классификация ферментов. Каталитическое действие ферментов. 

Применение и биологическая роль. Витамины. Классификация и 

биологическая роль. Гормоны. Классификация и биологическая роль. 
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МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. 

Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 

Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в 

искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, 

Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская 

– воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 

Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль 

московского Кремля. Монастырская базилика как средоточие культурной 

жизни романской эпохи. Готический собор – как образ мира. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. 

Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело) 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в 

искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. 

Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей 
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(Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.- П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи 

(Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, 

Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-

Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван 

Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, 

художники-передвижники – И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX – XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван 

Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. 

Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). 

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), 

абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. 

(В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и 

В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). 

Синтез искусств. Современное искусство. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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. 
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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 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 

современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы 

здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-
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эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 

инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные 

с состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации. 

2.3.1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада лицейской жизни лежат следующие принципы: 

принцип ориентации на идеал, принцип следования нравственному примеру, 

принцип диалогического общения, принцип полисубъектности воспитания, 

принцип системно-деятельностной организации воспитания, принцип 

успешности, принцип общественной направленности, принцип социального 

взаимодействия. 

Программа направлена на: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни, с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, основанного 

на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях 

и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества; 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 
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- социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, в ученическом 

самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в 

благоустройстве класса, лицея, города; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

- осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
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формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся 

к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и курения табака. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- формирование осознанного отношения к выбору образовательной 

траектории и будущей профессиональной деятельности; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Функциональное обеспечение программы 
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В реализации программы воспитания и социализации определяющую 

роль играет общность всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогического коллектива (учителей-предметников, 

преподавателей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей, педагогов-психологов, библиотекарей), 

администрации, структур ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», родительского сообщества, социальных партнеров. 

 

2.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта 

взаимодействия с окружающими, общения с представителями 

различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

2.3.2.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Работа политклуба. Занятия проходят один раз в две недели, основной 

формат – дискуссии, встречи с интересными людьми, политинформации. 
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Выездные заседания проходят в Законодательном собрании Свердловской 

области, Президентском центре Б. Н. Ельцина и других организациях города. 

Экскурсии в исторические музеи г. Екатеринбурга (исторический парк 

«Россия – моя история», музей истории г. Екатеринбурга, музей «Боевая слава 

Урала» в г. Верхняя Пышма и другие). 

Работа клуба «Земляки» в общежитии. Презентации городов 

Свердловской, Челябинской и других областей, где проживают обучающиеся 

СУНЦ УрФУ. 

Фестиваль патриотической песни «О судьбе и славе России», 

литературно-музыкальная гостиная «Песни военных лет»; Митинг-концерт «С 

Днем победы!». 

Интеллектуальные конкурсы, посвященные юбилею Октябрьской 

революции, Дню космонавтики, Дню Победы. 

Спектакль литературного театра «Василий Теркин»; 

Классные часы, посвященные обсуждению нравственно-философских 

вопросов. 

 

2.3.2.2. Воспитание социальной ответственности и компетенции. 

- Работа Совета лицеистов и Совета общежития как органов 

самоуправления; 

- Работа активов классов; 

- Работа медиаклуба «Авангард»; 

- Неделя адаптации «СУНЦ, в котором…»; 

- Проект «Кулинарный поединок» (общежитие); 

- Имидж-класс «Успех»;  

- Участие в благотворительных акциях фонда зоозащиты; 

- Выпуск стенгазет, подготовка оформления интерьеров лицея к 

государственным праздникам; 

- Интеллектуальные квесты; 

- Работа творческого объединения «Оформитель» (общежитие). 
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2.3.2.3. Формирование осознанного отношения к выбору 

образовательной траектории и будущей профессиональной 

деятельности. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются дни приемной комиссии, экскурсии, 

олимпиады, конкурсы.  

- «День приемной комиссии УрФУ в СУНЦ»; 

- Участие в проектных сменах обучающихся, проводимых с 

участием УрФУ в образовательном центре «Сириус» и на 

территории ДОЛ «Таватуй»; 

- Участие в мероприятии «Тест-драйв в Уральском федеральном»; 

- Участие в предметных олимпиадах (Всероссийская олимпиада 

школьников», «Изумруд», «Высшая проба» и другие); 

- Образовательные экскурсии в институты УрФУ; 

- Проведение тестирования по профориентации (психолого-

педагогическая служба СУНЦ УрФУ); 

- Практикум по определению направления будущей деятельности 

(психолого-педагогическая служба СУНЦ УрФУ). 

 

2.3.2.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

- работа спортивных секций по баскетболу, гимнастике, 

атлетической гимнастике, йоге; 

- фестиваль аэробики; 

- игра-соревнование «Олимпиада здоровья» (общежитие); 

- игра «Мельница» (общежитие); 

- классные часы, выездные мероприятия. 
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2.3.2.5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

- Литературная гостиная; 

- Литературный театр; 

- Костюмированный литературный бал; 

- Литературно-музыкальный праздник «Широкий разгуляй»; 

- Арт-фестиваль; 

- Танцевальная студия; 

- Изостудия; 

- Клуб ди-джеев; 

- Клуб бардовской песни, вечер бардовской песни; 

- Музейно-театральный практикум; 

- Киноклуб;  

- Поэтический клуб «Свеча» (общежитие); 

- Фестиваль английской песни. 

 

2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 
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природой России, идентификация себя в качестве гражданина России. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 
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способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
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мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.3.4. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются психолого-педагогическое консультирование, 

индивидуальные беседы, классные часы, организация развивающих ситуаций. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. 
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В процессе консультирования, как и в процессе проведения 

индивидуальных бесед или классных часов могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели 

и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 
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- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 

их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям 

обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей 

(без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 

ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как 

необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 
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предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес-сообщества. 

 

2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, размещение информации на сайте СУНЦ УрФУ и (или) на сайте 

УрФУ); проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа обучающихся – на торжественных общелицейских линейках; 

•  Соответствие артефактов и процедуры награждения укладу 

СУНЦ УрФУ, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции; 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются памятные знаки «Лучший 

учащийся СУНЦ», «За активную работу», «За отличную учебу», 

благодарственные письма обучающимся и их родителям (законным 

представителям), участие в Ректорских и Директорских приемах. 

 



257 
 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Пояснительная записка 

 

Настоящий Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в порядке, 

определяемом приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26. 11. 2010 № 1241, от 22. 09. 2011 № 2357, 

от 18. 12. 2012 № 1060, от 29. 12. 2014 № 1643, от 18. 05. 2015 № 507); 

• Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «О 

Концепции развития математического образования в РФ»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
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федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81«О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

• Положение о СУНЦ УрФУ, утвержденное ректором УрФУ 

13.03.2012. 

Учебный план СУНЦ УрФУ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации, а также общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся и направления внеурочной деятельности. 

Учебный план устанавливает 6-дневную учебную неделю. 
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Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

10 классов – 35 учебных недель с учетом промежуточной аттестации (зимняя 

и летняя сессии); для 11 классов – 36 учебных недели с учетом промежуточной 

аттестации (зимняя сессия). 

Учебный год делится на семестры. В конце каждого семестра проводится 

сессия (зимняя или летняя). 

Зимняя сессия во всех классах и летняя сессия в 10 классах является формой 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок которой регламентируется 

локальными актами СУНЦ УрФУ. 

Летняя сессия для 11-х классов – государственная итоговая аттестация 

(ГИА), порядок которой регламентируется соответствующими 

распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В СУНЦ УрФУ реализуются программы среднего общего (10, 11 классы). 

В отделении дополнительного платного образования (ОДПО) сверх 

основных программ основного общего и среднего общего образования 

реализуются дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы. 

Профильное обучение рассматривается как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение 

направлено на реализацию личностно-ориентированного и 

компетентностного подхода в обучении. 

Профиль обучения создается за счет изучения 2-4 дисциплин учебного 

плана на профильном или углубленном уровне, а также за счет системы 

элективных курсов, индивидуальных и групповых консультаций и внеурочной 

деятельности обучающихся. 
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При проведении занятий по профильным предметам, по физической 

культуре, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 

занятий) классы могут делиться на две подгруппы. 

При проведении занятий по иностранному языку классы делятся на 

подгруппы в соответствии с уровнем подготовки обучающихся для 

обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и вариативной – 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов и определяет состав учебных предметов предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей всех субъектов образования. 

Дифференциация содержания создается за счет выделения в учебном плане 

трех типов курсов: базовые общеобразовательные (Б), профильные 

общеобразовательные (П), элективные. Ряд предметов изучается на 

углубленном уровне (У). Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяются Приложением к учебному плану 

№ 1. 

Элективные курсы на ступени основного общего образования проводятся 

для оказания помощи обучающимся в профильном и социальном 

самоопределении; помогают им увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы. Эти курсы дают 

возможность апробировать разное предметное содержание; проверяют 

готовность и способность обучающихся осваивать выбранный предмет на 

углубленном уровне. 

Элективные курсы на ступени среднего общего образования решают задачи 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный 

учебный план. Это элективные курсы, в которых углубленно изучаются 
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отдельные разделы профильного учебного предмета; элективные курсы, в 

которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы базового 

курса, не входящие в обязательную программу. 

Ряд элективных курсов выполняют функции общекультурного развития и 

удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

предназначены для развития способностей обучающихся в области точных, 

естественных и гуманитарных наук. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (прежде всего личностных и метапредметных). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности и является неотъемлемой частью образовательной программы 

СУНЦ УрФУ. Формы и содержание внеурочной деятельности определяются 

Планом внеурочной деятельности. 

Основными направлениями внеурочной деятельности в СУНЦ УрФУ 

являются научно-познавательное, художественно-эстетическое, социальное, 

спортивно-оздоровительное. Одной из ключевых форм внеурочной 

деятельности являются Выездные профильные школы. 

Особую роль во внеурочной деятельности обучающихся играет проектная 

и исследовательская деятельность, результатом которой становится участие 

обучающихся в турнирах, конкурсах, конференциях и олимпиадах. 

Задачи внеурочной деятельности: способствовать достижению результатов 

освоения основной образовательной программы; способствовать 

возникновению у обучающихся потребностей в саморазвитии, 

самоопределении; формировать готовность и привычку к научной и 

творческой деятельности; повышать самооценку обучающихся, статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей; расширять представление об 

окружающем мире. 
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Среднее общее образование 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«общество», «человек», «социальная сфера», «политика и право», 

«экономика». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часа в 

неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение 

отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет «Обществознание». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания в 

рамках внеурочной деятельности. 

При промежуточной и итоговой аттестации обучающимся выставляются 

отметки по каждому учебному предмету, изучаемому в соответствии с данным 

учебным планом. При изучении математики на базовом уровне при 

промежуточной аттестации выставляется одна отметка по предмету 

«Математика». При изучении математики на углубленном уровне при 
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промежуточной аттестации выставляются две отметки по предметам 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, состоит из элективных курсов, представляющих разные 

образовательные области. Содержание курсов определяется целями 

подготовки к обучению в профильных классах. 

Внеурочная деятельность представлена системой факультативных 

занятий, занятиями в естественнонаучных лабораториях, подготовкой и 

реализацией проектной деятельности, подготовкой к олимпиадам, научно-

практическим конференциям и другим интеллектуальным конкурсам 

обучающихся.  

В СУНЦ УрФУ работают клубы (политклуб, киноклуб, риторический 

клуб), художественные и творческие студии (литературный театр, Изостудия, 

танцевальная студия, вокальная студия), спортивные секции, редакция газеты 

«Авангард». 
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10-11 классы 

Гуманитарный профиль 

 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б/У/П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык П 3 3 6 

 Литература  У 4 4 8 

 Иностранный язык 

(англ) 

У 4 5 9 

 Второй иностранный 

язык (франц /нем) 

Б 3 2 5 

Общественные 

науки 

История  П 4 4 8 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право)  

Б 2 2 4 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

 Информатика и ИКТ Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 2 0 2 

Искусство  МХК Б 1 1 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

  34 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

 Обучающийся 

выбирает курсы в 

объеме 3/5 часов в 

неделю 

  1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2  

сем 

 

 Риторика   0 0 1 1  

 Литература   1 1 1 1  

 Зарубежная литература   2 2 2 2  

 Всеобщая история  1 1 1 1  

 История России с 

древнейших времен  

 1 1 1 1  

 Обществознание   1 1 1 1  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

37 37 37 37  
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Социально-гуманитарный профиль 

 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов 

 

Б /У/ П 10 класс 11 класс Всего  

 Обязательная часть 

Филология Русский язык У 2 2 4 

 Литература У 4 4 8 

 Иностранный язык 

(англ) 

У 4 5 9 

Общественные 

науки 

История  П 4 4 8 

 Обществознание  П 3 3 6 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

 Информатика и ИКТ Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 2 0 2 

Искусство МХК  У 2 2 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

  32 30  

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

 Обучающийся 

выбирает курсы в 

объеме 5/7 часов в 

неделю 

  1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 

 сем 

 

 Литература  1 1 1 1  

 Зарубежная литература   2 2 2 2  

 Риторика  0 0 1 1  

 История России с 

древнейших времен  

 2 2 2 2  

 Всеобщая история  1 1 1 1  

 Обществознание   1 1 1 1  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

37 37 37 37  
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Социально-гуманитарный профиль 

 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б /У/ П 10 класс 11 класс Всего  

 Обязательная часть 

Филология Русский язык У 2 2 4 

 Литература У 4 4 8 

 Иностранный язык 

(англ) 

У 4 5 9 

Общественные 

науки 

История  П 4 4 8 

 Обществознание  П 3 3 6 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

 Информатика и ИКТ Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 2 0 2 

Искусство МХК  У 2 2 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

  32 30  

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

 Обучающийся 

выбирает курсы в 

объеме 3 часов в 

неделю 

  1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 

 сем 

 

 Литература  2 2 1 1  

 Риторика  0 0 1 1  

 Всеобщая история  1 1 1 1  

 Обществознание   1 1 1 1  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

35 35 33 33  
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Физико-математический профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б / У / П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык Б 1 1 2 

 Литература Б 3 3 6 

 Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

 Обществознание 

(включая политику и 

право и экономику)  

Б 2 2 4 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа; геометрия  

П 8 8 16 

 Информатика и ИКТ П 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика П 7 7 14 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 1 1 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки  

  35 35  

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношенй (элективные курсы) 

   1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 сем  

 Русский язык   1 1 1 1  

 Астрономия  1 1 1 1  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

37 37 37 37  
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Физико-технический профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б / У / П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык Б 1 1 2 

 Литература Б 3 3 6 

 Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

 Обществознание 

(включая политику и 

право и экономику)  

Б 2 2 4 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа; геометрия  

П 8 8 16 

 Информатика и ИКТ У 2 2 4 

Естественные 

науки 

Физика П 7 7 14 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 1 1 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

  33 33  

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

   1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 сем  

  Астрономия   1 1 1 1  

 Русский язык   1 1 1 1  

 Технология (черчение, 

радиоэлектроника) 

 2 2 2 2  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

37 37 37 37  
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 Физико-технический профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б / У / П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык У 2 2 4 

 Литература Б 3 3 6 

 Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

 Обществознание 

(включая политику и 

право и экономику)  

Б 2 2 4 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала анализа; 

геометрия)  

У 6 6 12 

 Информатика и ИКТ У 2 2 4 

Естественные 

науки 

Физика У 4 4 8 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 1 1 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

  29 29  

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

   1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 сем  

 Астрономия   1 1 1 1  

 Технология (черчение, 

радиоэлектроника, 

информатика) 

 2 2 2 2  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

32 32 32 32  
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Математико-информационный профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения 

Количество недельных часов  

 

Б / У / П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык У 2 2 4 

 Литература Б 3 3 6 

 Иностранный язык 

(англ) 
У 4 5 9 

Общественные науки История Б 2 2 4 

 Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

Б 2 2 4 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа; геометрия  
П 8 8 16 

 Информатика и ИКТ П 4 4 8 

Естественные науки Физика У 

 

4 4 

 

8 

 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 1 1 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 
2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

  34  35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

   1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 

сем 

 

 Информатика  2 2 2 2  

        

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

(с учетом выбора элективных курсов) 

36 36 37 37   
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Математико-информационный профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения 

Количество недельных часов  

 

Б / У / П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык У 2 2 4 

 Литература Б 3 3 6 

 Иностранный язык 

(англ) 
У 4 5 9 

Общественные науки История Б 2 2 4 

 Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

Б 2 2 4 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа; геометрия  
П 6 6 12 

 Информатика и ИКТ П 4 4 8 

Естественные науки Физика У 

 

4 4 

 

8 

 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 1 1 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 
2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

  32  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

   1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 

сем 

 

 Элективный курс 

образовательной области 

«Математика и 

информатика»  

 2 2 1 1  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

(с учетом выбора элективных курсов) 

34 34 34 34   
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Математико-экономический профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б / У / П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык У 2 2 4 

 Литература Б 3 3 6 

 Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

 Обществознание 

(включая политику и 

право)  

П 3 3 6 

 Экономика П 3 3 6 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа; геометрия  

П 8 8 16 

 Информатика и ИКТ У 2 2 4 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

 Биология Б 1 1 2 

 Химия Б 1 1 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

  33 33  

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

   1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2  

сем 

 

 Английский язык   1 1 1 1  

 Экономика  1 1 1 1  

 Обществознание   1 1 1 1  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

36 36 36 36  
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Физико-химический профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б /У/П 10 класс 11 класс Всего  

Обязательная часть  

Филология Русский язык Б 1 1 2 

 Литература Б 3 3 6 

Иностранный язык 

(англ) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

 Обществознание У 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра 

и начала анализа; 

геометрия)  

П 6 6 12 

 Информатика и ИКТ У 2 2 4 

Естественные науки Физика П 

 

7 

 

7 

 

14 

 

 Биология У 2 2 4 

Химия П 5 5 10 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

      

Общий объем 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

  36 36  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

   1 

сем 

2 

сем 

1 

сем 

2 сем  

 Астрономия  1 1 1 1  

 Русский язык   1 1 1 1  

        

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных курсов) 

37 37 37 37  
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Химико-биологический профиль 

Образовательная 

область  

 Учебные предметы Уровень 

освоения  

Количество недельных часов  

 

Б / У/ П 10 класс 11 класс Всего  

 Обязательная часть 

Филология Русский язык Б 1 1 2 

 Литература Б 3 3 6 

 Иностранный язык 

(англ) 

У 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2 2 4 

 География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

 Математика (Алгебра и 

начала анализа; 

геометрия) 

У 5 5 10 

 Информатика и ИКТ У  2 2 4 

Естественные 

науки 

Физика 

 

Б 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 Биология П 3 3 6 

 Химия П 3 3 6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 2 4 

Общий объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

  29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы) 

Обучающийся 

выбирает курсы в 

объеме 2 часа  

 10 класс 11 класс  

  1 сем 2 сем 1 сем 2 сем  

 Элективный курс по 

биологии 

2 2 2 2  

 Элективный курс по 

химии  

2 2 2 2  

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся (с учетом выбора элективных 

курсов) 

31 31  

 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы  

ОДПО СУНЦ УрФУ на 2018-2019 учебный год  
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 класс предмет Название 

программы  

Направленность 

программы  

Аудит. 

нагруз

-ка  

Консуль 

тации и 

КСР 

Аттеста

ция  

Общи

й 

объем  

 8 ЕН Русский язык  Страницы теории и 

истории русского 

языка  

Социально-

педагогическая  

35 17 20 72 

 8 ЕН  Математика  Математика для 

любознательных  

Техническая  70 19 27 116 

 8 ЕН  Физика  Введение в 

лабораторный 

практикум 

Естественнонаучна

я  

35 17 20 72 

 итого        260  

         

 9 ФМ  Математика  За пределами 

школьного курса 

математики  

Техническая  70 34 38 142 

 9 ФМ  Физика  Дополнительные 

главы механики  

Естественнонаучна

я  

105 34 39 178 

 итого       320 

         

 10 СГ  Литература  Зарубежная 

литература  

Социально-

педагогическая  

70 34 26 130 

 10 СГ История  История России с 

древнейших времен  

Социально-

педагогическая  

35 34 26 95 

 10 СГ  Обществозна

ние  

История 

философских идей  

Социально-

педагогическая  

35 34 26 95 

 итого       320  

         

 10 ФТ  Математика  Математическое 

моделирование  

Техническая  70 34 26 130 

 10 ФТ  Физика  Дополнительные 

главы 

термодинамики, 

механики, 

электростатики 

Естественнонаучна

я  

105 51 34 190 

 итого       320 

         

 10 МИ  Математика  За пределами 

школьного курса 

математики 

Техническая  35 51 21 107 

 10 МИ  Информатика  Математические 

основы 

информатики 

Техническая  35 51 21 107 

 10 МИ  Физика  Избранные вопросы 

курса общей физики 

Естественнонаучна

я  

35 51 20 106 

 итого       320 

         

 10 ХБ  Русский язык  Коммуникативно-

смысловой анализ 

текста  

Социально-

педагогическая  

35 20 15 70 

 10 ХБ Математика  За страницами 

учебника 

математики  

Техническая  35 20 15 70 

 10 ХБ Биология  Сложные вопросы 

молекулярной 

биологии  

Естественнонаучна

я  

35 35 20 90 
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 10 ХБ  Химия   Избранные главы 

общей и 

неорганической 

химии 

Естественнонаучна

я  

35 35 20 90 

 итого       320 

         

 11 СГ  Литература  Зарубежная 

литература  

Социально-

педагогическая  

70 34 26 130 

 11 СГ История  История России с 

древнейших времен  

Социально-

педагогическая  

35 34 26 95 

 11 СГ  Обществозна

ние  

История 

философских идей  

Социально-

педагогическая  

35 34 26 95 

 итого       320  

         

 11 ФТ  Математика  За пределами 

школьного курса 

математики  

Техническая  70 34 26 130 

 11 ФТ  Физика  Теория и 

технология 

решения задач 

Естественнонаучна

я  

105 51 34 190 

 итого       320 

         

 11 МИ  Математика  За пределами 

школьного курса 

математики 

Техническая  35 51 21 107 

 11 МИ  Информатика  Математические 

основы 

информатики 

Техническая  35 51 21 107 

 11 МИ  Физика  Избранные вопросы 

курса общей физики 

Естественнонаучна

я  

35 51 20 106 

 итого       320 

         

 11 ХБ Русский язык  Тестовые и 

текстовые задания  

Социально-

педагогическая  

35 20 15 70 

 11 ХБ  Математика  За пределами 

школьного курса 

математики  

Техническая  35 20 15 70 

 11 ХБ  Биология  Закономерности 

надорганизменных 

систем. Валеология.  

Естественнонаучна

я  

35 35 20 90 

 11 ХБ  Химия  Избранные главы 

общей и 

органической 

химии. Биохимия. 

Естественнонаучна

я  

35 35 20 90 

 итого       320 

 

3.1.1. Календарный учебный график. 

I четверть 

с 01.09.2018 г. по 02.11.2018 г. – 9 недель 

Каникулы с 03.11. 2018 г. по 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

II четверть 
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с 12.11.2018 г. по 29.12.2018 г. – 7 недель (с учетом сессии) 

Зимняя сессия с 20.12.2018 г. по 29.12.2018 г. – 10 дней 

Каникулы с 30.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (11 календарных дней) 

III четверть 

с 10.01.2019 г. по 21.03.2019 г. – 10.5 недель 

Каникулы с 22.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (10 календарных дней) 

IV четверть 

с 01.04.2019 г. по 29.05.2019 г. – 8.5 недель – 8 и 10 классы 

с 01.04.2019 г. по 23.05.2019 г. – 7,5 недель - 9 и 11 классы 

ИТОГО: 

- 35 учебных недель (включая зимнюю сессию) – 8 и 10 классы 

- 34 учебных недели (включая зимнюю сессию) – 9 и 11 классы 

- Каникулы суммарно: 30 календарных дней. 

3.1.2. Программа внеурочной деятельности. 

Общие положения 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования основная образовательная 

программа реализуется через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочных, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Нормативной основой внеурочной деятельности являются следующие 

документы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 

года; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающихся СУНЦ УрФУ. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в форме классных часов, 

кружков, секций, экскурсий; заседаний политклуба, музейного и театрального 

практикумов; работы литературного театра и редакции газеты «Авангард», 

олимпиад, исследовательских практикумов и лабораторных, научных и 

творческих соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных 

исследований. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для: 

- развития личности обучающихся, развития мотивации к познанию и 

творчеству; приобщения обучающихся к общечеловеческим и 

национальным ценностям и традициям; 

- социального, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся; 
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- формирования навыков исследовательской и проектной деятельности в 

рамках сотрудничества с институтами УрФУ; 

- творческой самореализации обучающихся, их интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

- обеспечения целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающего их социальную 

успешность. 

Программа внеурочной деятельности СУНЦ УрФУ обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся СУНЦ УрФУ 

предполагается использование возможностей других структурных 

подразделений УрФУ. 

Внеурочная деятельность в рамках СУНЦ УрФУ решает следующие 

специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- сформировать навыки индивидуальной и командной проектной и 

исследовательской деятельности;  

- дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые нужны 

обучающимся для определения индивидуального образовательного 
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маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств. 

Внеурочная деятельность реализуется через системы дополнительного 

образования, факультативных и элективных курсов, работу кружков, клубов, 

секций, работу воспитателей и классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

 Социальное  

 Духовно-нравственное  

 Спортивно-оздоровительное 

Время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, определяется 

выбором обучающихся, но не может в совокупности превышать объем 10 

часов в неделю.  

Организация внеурочной деятельности 

Направление  Формы Количество 

часов в неделю  

8 класс 

Количество 

часов в неделю  

9 класс 

Общеинтеллектуальное  Риторический клуб 1 0 

 Предметные олимпиады  2 4 

 Турниры (ТЮФ) 2 4 

 Турниры (ТЮБ) 0 2 

 Математический турнир 1 1 

 Лабораторный практикум 

по естественным наукам 

3 3 

 Проектная работа 

(информатика) 

2 2 

 Факультативы и 

элективы 

2 3 

 НОТ лицеиста  1 0 

 Астрономический 

кружок  

1 1 

 Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

2 2 

Общекультурное  Литературный театр 1 2 

 Редакция газеты 

«Авангард» 

1 1 
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 Поэтический клуб 

«Свеча» 

 0,5 

 Танцевальная студия 2 2 

 Вокальная студия  2 2 

 Художественная студия  2 2 

 Театральный практикум 3 3 

 Музейный практикум 1 1 

 Киноклуб  1 1 

Духовно-нравственное  Классные часы и 

мероприятия, 

посвященные важным 

историческим датам;  

0,5 0,5 

 Политклуб (дискуссии, 

экскурсии, встречи с 

политическими и 

общественными 

деятелями города и 

области) 

2 2 

 Экскурсии в 

исторические музеи 

(Россия – моя история») 

0,25 0,25 

 Клуб «Земляки» в 

общежитии 

0,25 0,25 

 Классные часы и 

мероприятия, 

посвященные вопросам 

этики. 

0,5 0,5 

Социальное  Программа «12 недель» 1 1 

  Мероприятия Совета 

лицеистов, Совета 

общежития 

0,5 0,5 

 Кулинарные поединки 

(общежитие) 

0,25 0,25 

 Имидж-класс «Успех» 0,25 0,25 

Спортивно-оздоровительное  Работа в тренажерном 

зале  

2 2 

 Секция баскетбола 2 2 

 Секция гимнастики  2 2 

 Секция аэробики 2 2 

 Йога 1 1 

 Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

1 1 

3.2. Система условий реализации ООП CОО. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 



283 
 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Условия, созданные в СУНЦ УрФУ, соответствуют требованиям 

Стандарта; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; учитывают особенности контингента 

обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП СОО. 

СУНЦ УрФУ укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В соответствии с учредительными документами основными 

структурными единицами СУНЦ УрФУ являются кафедры и 

специализированная школа-интернат., что и определяет специфику кадрового 

состава. В штатном расписании СУНЦ УрФУ представлены следующие 

категории сотрудников: административно-управленческий персонал (АУП) – 

директор, заместители директора, начальники отделов, директор 

подготовительных курсов, администраторы; научно-педагогические 

работники (профессорско-преподавательский состав (ППС) – ассистенты, 

преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессоры; 

педагогические работники (учителя, педагоги дополнительного образования. 

воспитатели, старший воспитатель, педагоги-психологи); учебно-

вспомогательный персонал (УВП) – лаборанты, заведующие лабораториями, 

инженеры, ведущие инженеры, библиотекари, программисты, ведущие 

программисты, техники; прочий обслуживающий персонал (ПОП) – врачи, 

медицинские сестры, санитарки, кастелянши, швейцары, подсобные рабочие, 

рабочие по ремонту зданий, заведующие складом, коменданты и т.д. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», а также обобщенные трудовые функции, 

представленные в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", "Педагог-психолог", 

"Педагог дополнительного образования", "Педагог профессионального 

образования". 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям проводится аттестация, регламентируемая Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", а также Положением 

УрФУ об аттестации педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационной 

комиссией, формируемой Министерством образования и науки, 

Министерством науки и высшего образования и Министерством Просвещения 

РФ. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией СУНЦ УрФУ. 

Квалификация педагогического коллектива СУНЦ УрФУ  
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Педагогический коллектив СУНЦ УрФУ состоит из 128 человек. Из них:  

Докторов наук, профессоров – 3; 

Заведующих кафедрами – 7; 

Кандидатов наук, доцентов – 24; 

Старших преподавателей – 5; 

Ассистентов – 3; 

Учителей высшей квалификационной категории – 37; 

Учителей первой квалификационной категории – 16; 

Учителей без квалификационной категории – 22. 

Педагогов-психологов – 3; 

Педагогов дополнительного образования – 6; 

Воспитателей – 12. 

Учителя и преподаватели СУНЦ УрФУ неоднократно награждались 

ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными 

письмами ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н, 

Ельцина», Министерства образования Свердловской области, 

Законодательного собрания Свердловской области, Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Среди преподавателей 1 автор 

учебников, 19 авторов учебно-методических пособий. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала СУНЦ УрФУ является обеспечение 

системы непрерывного педагогического образования. 

Планы повышения квалификации педагогических работников 

составляются в рамках годового плана работы кафедр и других структурных 

подразделений СУНЦ УрФУ. 

Основными формами работы педагогов СУНЦ УрФУ над 

профессиональным развитием являются: 

- обучение в магистратуре или аспирантуре; 
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- систематические выступление с докладами на научных и научно-

методических конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

- участие в ежегодной акции ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» "Конгресс учителей"; 

- участие в работе программ повышения квалификации ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования" (как на уровне слушателей, 

так и на уровне ведущих программ); 

- обучение на очных и дистантных курсах повышения 

квалификации, организаторами которых являются ФГАОУ ВО 

"УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", ФГБОУ 

ВО "Уральский государственный педагогический университет" 

(УрГПУ); Московский физико-технический институт, Санкт-

Петербургский государственный университет, Новосибирский 

государственный университет и другие ведущие вузы страны. 

- участие в методических вебинарах, проводимых ведущими 

методистами области, региона и страны; 

- участие в научно-методической работе кафедр, методическом 

семинаре СУНЦ УрФУ, выступления на педагогических советах. 

100 % педагогического состава за последние 3 года прошли повышение 

квалификации, приоритетными направлениями повышения квалификации 

являются специфика работы с одаренными детьми, вопросы введения ФГОС, 

освоение и внедрение образовательных технологий, в том числе 

информационных. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 
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- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень структурного 

подразделения). 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса осуществляется силами корпуса 

воспитателей, педагогов-психологов, классных руководителей, 

администраторов. 

 В основу психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие принципы: 

- принцип системности – существование алгоритма работы и 

использование возможностей всех основных направлений деятельности 

педагогов-психологов, воспитателей и классных руководителей; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 

развития, заключающийся в самоценности ребенка и в признании 

индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а 

как средство развития личности каждого ребенка; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 

личность ведется работа со всей личностью в целом, во всём 
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разнообразии её познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. 

проявлений; 

- принцип активности обучающегося в образовательном процессе; 

- принцип практической направленности - формирование универсальных 

учебных действий, способности их применять в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса 

направлено на решение следующих задач: 

- выявление основных проблем социальной ситуации развития и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 

(суицидальных настроений, наркомании, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в 

поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у 

них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности; 

- распространение и внедрение в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

 Основными уровнями психолого-педагогического сопровождения 

являются индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень структурного 

подразделения (кафедры, общежития). 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются консультирование, диагностика, профилактика, развивающая и 

коррекционная работа, просвещение. 

 Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются сохранение и укрепление психологического здоровья, мониторинг 

способностей и возможностей обучающихся, формирование у обучающихся 

способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности, 

развитие универсальных учебных действий; взаимодействие с ученическим 

самоуправлением (Советом лицеистов, Советом общежития) и его поддержка. 

 Основными темами индивидуальных и групповых консультаций, 

запрашиваемых обучающимися, являются взаимоотношения с родителями, 

преподавателями, одноклассниками, соседями по комнате; тревоги по поводу 

неопределенности будущего; проблема адаптации. 
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 Групповые занятия ведутся по следующим темам: Тайм-менеджмент; 

Техники планирования будущего; SWOT-анализ; Развитие фотопамяти и 

интуиции.  

 С классными коллективами ведется работа по следующим темам: «12 

недель для достижения максимального жизненного результата», «Для чего 

тебе друг», «Планирование будущей семейной жизни», «Как поступить в вуз 

твоей мечты". 

 С воспитателями, учителями и преподавателями проводятся семинары 

по вопросам специфики подростковой психологии. 

 С родителями (законными представителями) обучающихся проводятся 

мастер-классы по вопросам подготовки к ГИА, улучшению взаимоотношений 

в семье, умения выстраивать диалог с ребенком. 

 

3.2.3. Информационно-методические условия реализации ООП CОО. 

 ООП CОО обеспечивается учебно-методическими комплексами по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), представленным в 

учебном плане. 

 Каждый обучающийся обеспечен учебниками, включенными 

Министерством образования и науки РФ в федеральный перечень. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по предметам учебного плана, 

изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы, помимо 

учебной, включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и 

обмена информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам с 

использованием скоростного Интернета. Все учебные кабинеты соединены 

единой локальной сетью, подключены к сети Интернет. 
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 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной и 

внеурочной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность осуществления самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся, методической и 

исследовательской работы преподавателей, размещения продуктов 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде СУНЦ УрФУ; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО. 

Материально-техническая база СУНЦ УрФУ в основном соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО оборудованы: 

• учебные кабинеты, оборудованные оргтехникой; 

•  компьютерные классы с серверной комнатой и постоянным 

присутствием системного администратора; 

• лекционные аудитории с мультимедийной аппаратурой; 

• помещения для лабораторных работ, занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью – физические 
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лаборатории, химические лаборатории, биологические 

лаборатории, лаборатории ТЮФ. 

• общежитие – 98 комнат, рассчитанных на 2-3 местное 

проживание, оборудованных спальными местами, рабочими 

столами, местами для хранения одежды; 

•  библиотека с оргтехникой, читальньным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; комнаты отдыха в общежитии; 

• актовый зал, оборудованный мультимедийной аппаратурой; 

• спортивный зал, тренажерный зал и спортивная площадка, 

оснащённые раздевалками, игровым, спортивным оборудованием 

и тренажёрами; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• беспроводная сеть публичного доступа к ресурсам сети Интернет; 

• круглосуточный охранный и пропускной режим с 

видеонаблюдением вокруг здания; 

• система противопожарной и охранной сигнализации; 

• система автоматизированных звонков. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Для ведения учебной, внеурочной, проектной, исследовательской 

деятельности обучающиеся и сотрудники СУНЦ УрФУ могут использовать 
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ресурсы других структурных подразделений УрФУ (лаборатории, учебные 

аудитории, музеи, библиотеки, спортивный зал, бассейн и т.п.). 

 

3.2.5. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО. 

Финансовое обеспечение реализации программы ООП СОО 

осуществляется в объеме не ниже установленных учредителем базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения базовых нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных общеобразовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. 


