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1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП СОО, 
соответствующая ФкГОС) - локальный акт, созданный для реализации образовательного 
заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 
учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом материальных и кадровых 
возможностей школы. 

Среднее  общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. В 
соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" среднее  общее 
образование является общедоступным.  

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

Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически 
комфортную образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с учетом 
возможностей каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей 
каждого обучающегося.  

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного 
учреждения, которая: 

 удовлетворит  образовательные запросы и потребности обучающихся и их 
родителей; 

 обеспечит  качество  образования ; 
 создаст условия для развития личности школьника. 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 
базового  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» г. 
Яровое направлена на реализацию федерального компонента государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования. 

ООП СОО, соответствующая ФКГОС, разработана на основе требований следующих 
документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273 приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей 
редакции); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в действующей редакции); 

 примерных программ среднего общего образования; 
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 
редакции). 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783; 
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 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 484 Московского района Санкт-Петербурга. 

 Лицензия образовательного учреждения 
Миссия школы: создание условий, обеспечивающих позитивное развитие школы, 
ориентированной на удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей и других 
социальных партнеров школы в получении качественного образования 
Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне является 
достижение выпускниками уровня социального и образовательного самоопределения; 
получения школьниками качественного современного образования, позволяющего 
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 
продолжить образование в соответствии с выбранной профессией 
Целевое назначение программы основного общего среднего образования 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

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

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

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

Достижение цели реализации ООП СОО предусматривает решение следующих 
основных задач: 

• обеспечение соответствия ООП СОО требованиям ФК ГОС СОО; 
 определить оптимальное содержание среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта; 

 обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования, а 
также расширить возможности социализации учащихся. 

 обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 
достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной процесса, взаимодействия всех его участников, использование ресурсов 
дополнительного образования как способа расширения возможностей профессионального 
выбора и развития творческого потенциала личности; 

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей 
образовательной среды. 
Срок освоения программы среднего общего образования. 
 Нормативный срок получения среднего общего образования – 2 года, в т.ч. и для 
обучающихся с ОВЗ может быть получено: 

 в очной, 
 в форме обучения на дому для длительно болеющих детей;, 
 в форме самообразования. 

 Образовательные программы среднего общего образования реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации 
Характеристика  подросткового возраста 
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Основная образовательная программа среднего  общего образования адресована 
обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, предполагает удовлетворение  познавательных 
запросов  учащихся  и  потребностей  родителей в получении их детьми качественного 
образования на базовом и профильном уровне 

ООП  СОО по ФКГОС предназначена      всем заинтересованным сторонам и направлена 
на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного 
согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

 обучающихся 10-11 классов – в получении качественного образования, 
обеспечивающего личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 
усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в расширении возможностей для 
реализации интереса к тому или иному учебному предмету в системе непрерывной 
подготовки кадров.  

 родителей (законных представителей) обучающихся – на обеспечение прав и 
интересов ребёнка, соответствующих его возможностям и потребностям, повышение их 
педагогической компетентности, ответственности за судьбу детей и стремление к 
взаимодействию со школой  

 учителей, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 
профессиональной деятельности, образовательная программа предоставляет право 
проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 
технологий; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 
образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов школы в целом, принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности.  
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  
Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 
Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 
На уровне среднего общего образования организуется профильное обучение в целях:  

  удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 
обучающихся;  

 формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с 
учебным предметом;  

  подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования..  
Основанием для открытия любого профиля на данном уровне обучения являются наличие в 
образовательном учреждении следующих условий:  

  образовательный запрос учащихся и родителей;  
  наличие в параллели 10,11 классов двух и более классов - комплектов для 

реализации идеи предметно - урочной формы организации образовательного процесса, 
обеспечивающей реализацию индивидуальных учебных планов старшеклассников;  
 материально-техническая база;  

  кадровое обеспечение (квалифицированные учителя профильных предметов);  
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  учебно-методическое обеспечение (программы, учебники, в том числе электронные) 
для профильных предметов.  

В ГБОУ школа № 484  организовано обучение по следующим профилям : 
- Универсальный  
- Оборонно-спортивный (классы «Пожарных кадетов») 
При оборонно-спортивном профиле обучения , обучающийся  изучает не менее двух 

учебных предметов на профильном уровне : физическая культура и ОБЖ. 
   Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили 
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

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

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбору 
образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового уровня 
Физика, Химия и Биология.  

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 
учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский) , Математика, 
История, Физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для 
изучения на профильном уровне),  Обществознание (включая экономику и право). 

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

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 
аттестации. Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Оценивание результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования осуществляется на основе выполнения требований к уровню подготовки учащихся 
на ступени среднего общего образования, которые содержат следующие компоненты: знать/ 
понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень 
конкретных умений и навыков по учебным предметам; выделяется также группа знаний и 
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни 

В основе реализации основной образовательной программы лежит деятельностный     
подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
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особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения.. 
Основными принципами реализации данной образовательной программы являются: 

 Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 
способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 
своих природных и социально приобретенных возможностей. 

  Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 
индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных 
коллективов - это главная задача и магистральное направление развития школьного 
сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или 
взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 
коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

  Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 
деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 
жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 
субъектного опыта.  

  Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 
учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 
полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-
воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 
уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 
узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 
деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 
стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию. 

 Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии 
и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-
воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 
ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 
ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 
ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 
смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

 Принцип вариативности Этот принцип обеспечивает право учителя на 
самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их 
адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и большую ответственность учителя 
за конечный результат своей деятельности - качество обучения.  

 Принцип преемственности. Преемственность рассматривается как необходимое 
основание, позволяющее обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и 
реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием.  

 Принцип психологической комфортности Принцип психологической 
комфортности предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует 
сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

 Принцип здоровьесбережения очень важен, так как в городской местности 
западает подготовка учащихся к здоровому образу жизни. В то же время современный 
культурный человек, стремящийся достичь материального и духовного благосостояния, быть 
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полезным обществу, не может не осознавать роли специфического компонента культуры – 
культуры физической. 
Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 
содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, самопознания, самореализации личности 
школьника; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 
чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 
подхода к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 
 результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. 

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

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

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. Создание собственных произведений, идеальных и 
реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с 
поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 
текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста. Использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
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Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности. Владение навыками организации и 
участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание 
своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 
образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников 
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 
Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  (далее  –  требования)  – установленные  

стандартом  результаты  освоения  выпускниками  обязательного минимума  федерального  
компонента  государственного  стандарта  общего образования,  необходимые  для  получения  
государственного  документа  о достигнутом уровне общего образования.  

Требования  разработаны  в  соответствии  с  обязательным  минимумом, преемственны по 
уровням общего образования и учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного  
предмета  учащиеся  должны  знать,  уметь,  использовать  в  практической деятельности и 
повседневной жизни).  

Требования  служат  основой  разработки  контрольно-измерительных  материалов для  
государственной  аттестации  выпускников  образовательных  учреждений, реализующих 
программы среднего общего образования.  
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации обучающихся. 
 

Русский язык 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая    

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

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 
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   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

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

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

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

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

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

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-
культурной и деловой сферах общения; 
уметь 
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 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 
аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 

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

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью;  

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

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной  

жизни государства. 
Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

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

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

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

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

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;  
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 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 
черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 
Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

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

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

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

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 
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изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

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

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должензнать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

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

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 
профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 
уметь 
говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 
характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 
том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

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

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 
чтение 
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
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изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации 
результатов проектной деятельности; 

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

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 
профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 
Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра и начала анализа 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
Начала математического анализа 
уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с 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; 
Уравнения и неравенства 
уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

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

метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира; 
Числовые и буквенные выражения 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  
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 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
Начала математического анализа 
уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа; 
Уравнения и неравенства 
уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 
Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера; 
Геометрия 
уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 
фигур; 
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 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
 информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 
 назначение и функции операционных систем;  

уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
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 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

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

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 
целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 
процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 
национальной и локальной истории; 
уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 
типа; 
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 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 
 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 
ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 
организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 

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

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования;  

  особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;  

  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;  

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами; 

  совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

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

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

  предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

География 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
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системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 
оценки важнейших социально-экономических     событий     международной     жизни,      
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения; 
В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 
предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 
концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 
положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 
географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 
природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 
уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и анализа 
современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 
территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 
географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 
территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 
использованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 
геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-
временного их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 
географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 
воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 
сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области. 

Биология 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
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стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 
наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 
зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 
наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 
основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 
митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полипоидов, отдаленных 
гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 
уметь 

 объяснять :роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 
рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 
реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  
 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 
описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 
организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 
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экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 
эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 
этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информациив различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физика 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта; 

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

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 
связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающейсреды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

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

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

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

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

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

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 
Астрономия  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 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; 
                            уметь: 

 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 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: 
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 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 
  Основы безопасности жизнедеятельности 

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

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

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

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

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

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

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

по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном 

уровне ученик должен знать/понимать 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 нормы международного гуманитарного права; 
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 назначение и боевые свойства личного оружия; 
 средства массового поражения и их поражающие факторы; 
 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 
 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 
 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 
 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 
 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 
заведения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

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

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
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участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 
В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен  
знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 
проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
уметь 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 
передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 
 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 
 выполнять простейшие приемы самомассажа;  
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 
 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 
 по результатам олимпиад и конкурсов; 
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 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 
проектами, реферативным исследованием). 
Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся среднего 
общего образования по предметам. 
Цели аттестации: 

1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважение их личности и человеческого достоинства. 

2. Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам учебного плана, их практических умений и навыков. 

3. Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 
стандарта. 

4. Контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического графика 
изучения учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются 
элементами внутренней системы оценки качества образования. 

Промежуточная аттестация - это аттестация учащихся в 10-11 классах. 
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации выставляются 

в электронный  журнал .в порядке и в сроки, установленные положением по использованию 
автоматизированной информационной системы «Параграф». 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершению среднего общего 
образования. 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения основных образовательных программ, предусмотренных образовательными 
стандартами общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 
целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 
федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 
возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогом с учетом рабочей 
программы. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 
могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 
К устным контрольным работам относятся:  

 выступления с докладами (сообщениями) по определенной педагогом или 
самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ 
текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач 
в уме;  
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 комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 
контрольные работы, выполняемые устно. 
К письменным контрольным работам относятся:  

 по русскому языку - диктанты, изложение художественных и иных текстов, 
сочинение, тесты; 

 по математике – решение математических задач с записью решения; 
 по литературе – сочинение; 
 по физике, химии – решение вычислительных и качественных задач. 

К практическим контрольным работам относятся: 
 проведение наблюдений;  
 постановка лабораторных опытов (экспериментов); 
 изготовление макетов (действующих моделей и т.д.);  
 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

  Порядок проведения отдельных контрольных работ  разрабатывается педагогом с учетом 
требований: 

 время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать 
семи минут для каждого учащегося; письменных контрольных работ   - двух учебных часов; 

 устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 
контрольных работ (исследовательские работы, социальные  проекты) могут выполняться 
полностью или частично в отсутствии учителя; 

 в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 
только в индивидуальном порядке, но и  совместно в малых группах (до 6 человек), порядок 
оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 
отметки успеваемости каждого учащегося независимо от числа обучающихся, выполнявших 
одну работу. 

В течение одного учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 
более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для одних и тех же учащихся 10-11 классов может быть проведено 
не более пяти контрольных работ 

.В интересах оперативного управления процессом обучения педагоги, помимо контрольных 
работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 
обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются педагогом с 
учетом рабочей программы. Оценки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 
выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся не в обязательном порядке. 

При осуществлении текущего контроля успеваемости  обучающихся по физической культуре  
оцениваются теоретические и практические знания. У обучающихся, имеющих медицинские 
показания на обучение в подготовительной или специальной группе здоровья, оцениваются 
успехи в формировании навыков здорового образа жизни и  рационального двигательного 
режима. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется  по пятибалльной системе: 5 
баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - 
«неудовлетворительно». 

При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания.  
 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
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Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 
соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 
учащимся в классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ,  проведенным 
согласно с рабочей программой. 

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 
результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным учащемуся по учебному 
предмету в течение соответствующей учебного полугодия, на количество выставленных отметок. 
Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления 
больше или равна 0,5 – в большую сторону, если она меньше  0,5 – в меньшую сторону. 

Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах 
текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 
документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагоги в рамках работы с 
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 
текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 
имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 
обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 
должны обратиться к классному руководителю. 

Содержание, формы и порядок проведения  полугодовой промежуточной аттестации 
Полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация обучающихся школы  проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 
(полугодие). 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 
аттестации за полугодие, обучающийся не аттестуется. В электронный журнал в 
соответствующей графе отметка не выставляется. Обучающийся имеет право на перенос срока 
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется ГБОУ школа № 484  с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 
основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).  

Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю в 
каникулярное время и пройти полугодовую аттестацию. В этом случае обучающиеся или их 
родители (законные представители) в письменной форме информируют администрацию школы о 
желании пройти полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до начала каникул. 
Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в каникулярное время. 
Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в электронный журнал, и проводится 
аттестация данных обучающихся. 

Педагоги доводят до  родителей (законных представителей)  сведения о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 
документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей 
обучающихся с указанием даты ознакомления Педагоги в рамках работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 
имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к классному руководителю. 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта общего образования; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 
В соответствии с Положением  о текущем контроле успеваемости и промежуточной   аттестации  
обучающихся ГБОУ школа № 484 промежуточная аттестация проводится  в 10-11 классах по 
полугодиям. 
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. Промежуточная 
аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах.  
Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок проведения, 
периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее 
6-и месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение утверждается 
приказом директора школы и в трехдневный срок доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего приказа, годовые 
отметки выставляются на основе полугодовых отметок, выставленных обучающимся в течение 
учебного года. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 
 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,  рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ учащихся могут 

использоваться информационно - коммуникационные технологии. 
В соответствии с Уставом ГБОУ школа № 484 при промежуточной аттестации обучающихся 
применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки от 2 до 5 баллов. Критерии 
оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим объединением по данному 
предмету и оформляются как приложение к рабочей программе, в случае отсутствия критериев 
оценивания, предусмотренных авторскими программами по предметам. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по пятибалльной 
системе. При выставлении отметки по физической культуре учащимся, имеющим медицинские 
показания на обучение в подготовительной или специальной группе здоровья,  учитываются  
теоретические знания, а также сформированность навыков здорового образа жизни и 
рационального двигательного режима. 

  В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 10-11 классов выводятся: 
 отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки:  5 5;    5 4; 
 отметка «хорошо» (4 балла),  если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки:  5 3;   4 4;   4 3; 
 отметка «удовлетворительно» (3 балла),  если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые  отметки:  3 3; 
 отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях (при любом  

ином сочетании полугодовых отметок успеваемости). 
Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ  СОШ №12 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 
законных представителей): 
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 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
 для иных учащихся по решению педагогического совета.  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета ГБОУ школа № 484. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы среднего общего образованияи является 
обязательной. 

Итоговая  аттестация проводится в форме  единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы  для обучающихся по образовательной программе среднего 
общего образования, а также в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к итоговой аттестации проводится 
для обучающихся 11 класса  последнего года обучения по темам (текстам), сформированным 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Изложение вправе писать 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". В случае если 
обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат 
("незачет"), он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае текущего года), устанавливаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования. 

Условия перевода обучающихся в следующий класс 
Перевод обучающихся из 10 в 11 класс осуществляется в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 
учебные программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не освоившие основной 
образовательной программы среднего общего образования, не допускаются к итоговой 
аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации без уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
лета . Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей), условно переведенных учеников. Обучающиеся, не ликвидировавшие 
академическую задолженность в данные сроки, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по 
индивидуальному учебному плану. Обучающиеся в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в образовательной организации в очной форме.  

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 
педагогического совета школы. Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. К итоговой аттестации за курс средней школы 
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допускаются обучающиеся 11-х классов, не имеющие академических задолженностей по 
предметам, изучаемым в 10-х и 11х классах. Выпускники 11-х классов, не имеющие 
академических задолженностей после сдачи государственной (итоговой) аттестации за курс 
средней школы, при условии получения положительных отметок по результатам единого 
государственного экзамена по русскому языку и математике, получают аттестат установленного 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании. Обучающиеся 11-х классов, 
имеющие по итогам года неудовлетворительные оценки или получившие по результатам 
Единого государственного экзамена по русскому языку и математике меньшее количество 
баллов, чем установлено Рособрнадзором, получают справку установленного образца. 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к  конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет. , если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее ( ст. 65.п. 5 «Закона об образовании в РФ») 

При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся ГБОУ школа № 484 
выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Русский язык  
(принято  ШМО учителей гуманитарного цикла) 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 
различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 
виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 
знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 
умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
 полнота и правильность ответа; 
 степень осознанности, понимания изученного; 
 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
 полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 
 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:  

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
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 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. 
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 10-11 - до 200 слов. (При подсчете слов учитываются 
как самостоятельные, так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с не проверяемыми и трудно 
проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов для 10-11 
классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из 
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 
представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 
должно превышать: 10- 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: Х-XI классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки: 

 в переносе слов; 
 на правила, которые не включены в школьную программу; 
 на еще не изученные правила; 
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 
При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
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 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 
 в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не... ; не кто иной, как; ничто иное не... ; не 
что иное, как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 
рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается самостоятельно. 
Примечание.Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 
на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 
более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 не грубой 
орфографической или 1 не грубой пунктуационной ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.(В IV классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка 
«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, 
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки). 
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» — 4 орфографические ошибки, для оценки «2» —8 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый 
вид работы). 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
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Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если 
ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. Оценка «3» ставится за работу, в которой 
правильно выполнено не менее половины заданий. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки.  
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинения и изложения. 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в X-XI классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: Х-XI классе - 350-450слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в X-XI классах может быть увеличен 
на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.К 
указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от    стиля и жанра 
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся ,их общего развития.С помощью 
сочинений и изложений проверяются: 

 умение раскрывать тему 
 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставиться за содержание и 
речевой оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводиться работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения; 

При оценке речевого оформления сочинения и изложения учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи ; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических.  

Отметка 
Основное критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1.Содержание работы полостью 
соответствует теме. 
2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается 
последовательно.  
4.Работа отличается богатством 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая. 
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словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления. 
5.Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом, в 
работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в, основном, 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, 
но имеются единичные фактические 
неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении 
мыслей. 
4. Лексические  и грамматический 
строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством 
и достаточно выразительностью. В 
целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3 — 
4 речевых недочетов. 

Допускается: 
2 орфографические и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при отсутствие 
орфографических ошибок, а также 2 
грамматические ошибки. 

«3» 1.В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
2.Работа достоверно в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4.Беден словарь и однообразие 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречаются 
неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно 
выразительна. В целом в работе 
допускается не более 4 недочётов в 
содержание и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 
4 орфографических и пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 
2.Допущено много фактических 
неточностей. 
3.Нарушена последовательность 
изложения со слабой выраженной 
связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
4.Крайне беден словарь,  работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабой выраженной 
связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

Допускается: 
7  орфографических и 7  пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8  
пунктуационных ошибок, 5 орфографических 
и 9  пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6  пунктуационных 
ошибок,  а также 7 грамматических ошибок. 
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5.Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов 
в содержании и до 7 речевых 
недочетов.  

Примечание.  
1. При оценке сочинение необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл. 

2. Если  объём сочинения в полтора- два раза больше указанного в настоящих «Нормах 
оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 
на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставиться при 
3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношении 2-3-2, 
2-2-3; «3» ставиться при соотношениях 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» 
превышении объема сочинения не приниматься во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинениям написано 
удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяться положения об однотипных и не 
грубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов». 

Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты не контрольного характера) оцениваются 
более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося; 
2. этап обучения; 
3. объем работы; 
4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 
этом выборе одной из оценки при одинаковом уровне грамотности и содержания определяться 
степень аккуратности записи, подчеркивание и других особенностей оформления, а также 
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающий по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо 2 исправления ошибок.  

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыки проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельная работа, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  
Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 
оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, инсценировок, 
написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются 
проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 
излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 
выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 
части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 
С помощью творческой работы проверяется: 
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 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 
понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 
использование иллюстративного материала; 

 широта охвата источников и дополнительной литературы. 
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия тема; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 
 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается: 
 правильное оформление сносок;  
 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них; 
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 
грамматическая ошибка.  
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 
содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 
оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 
нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 
работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 
отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 
грамматических ошибки. 
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 
уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 
работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу. 
Оценка тестов 

«5» «4» «3» «2» 

100 – 85% 84 – 61% 60 – 33% 32 – 0% 

Выведение итоговых оценок. 
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За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическая 
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты  их текущей 
успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим 
степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 
оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речную грамотность оценивалась балом «2».В старших классах оценка за 
сочинение, характеризующее знания учащихся по литературе, выставляется в литературу,  оценка 
за грамотность выставляется в классном журнале на страницах по  русскому языку. 

Литература  
(принято ШМО учителей гуманитарного цикла). 

Основные критерии оценки письменной работы ученика 
1. Понимание темы. 
2. Знание художественного текста:  
3. Качество связного текста рассуждения.  

 Полнота содержания. 
 Глубина содержания. 
 Логика изложения. 
 Эстетический вкус. 
 Языковое оформление работы: 
 эмоциональность стиля; 
 ясность, точность, простота выражения мысли в речевых конструкциях. 
 стилевое единство. 

4. Соответствие содержания и языковых средств жанру. 
Общие требования к устному ответу по литературе. 

 Соответствие ответа формулировке темы. 
 Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. 

Хорошее знание текста художественного произведения. 
 Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 
 Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 
 Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. 

Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение 
анализировать содержание и форму художественных произведений. 

 Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 
Критерии оценки устного ответа по литературе. 

Отметка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 
литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 
выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного 
произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли последовательно с 
необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть программные 
произведения, говорить правильным литературным языком. 

Отметка «4»ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 
иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть 
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недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке 
выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные 
погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний 

Отметка «3»ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 
отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 
подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 
ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть. 

Отметка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 
анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 
логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; 
недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от литературной нормы. 

Оценка за сочинение 

Оценка Содержание и речь 

«5» Ставится за сочинение: глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 
раскрывающее тему, свидетельствующие об отличном знании текста произведения и 
др. материалов, необходимых для раскрытия, умение целенаправленно анализировать 
материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и 
последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком 
и стилистически соответствующее содержанию; допускается незначительная 
неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

«4» Ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 
раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и 
других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. Логичное и последовательное 
изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 
незначительные отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых недочета. 

«3» Ставится за сочинение: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный 
но однотипный или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от 
темы или отдельные ошибки в изложении фактического материла; обнаруживается 
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно 
логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 
обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-х 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 
свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного 
пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, не опирающихся на текст, 
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями, отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестов 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

100 – 85% 84 – 61% 60 – 33% 32 – 0% 

Оценка творческих работ 
Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 

оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, инсценировок, 
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написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются 
проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 
излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 
выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 
части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 
 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы) 
 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; 
 широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия тема; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются: 
 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 
 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; 
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 
грамматическая ошибка.  
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 
содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 
оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 
нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 
работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 
отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 
грамматических ошибки. 
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 
уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 
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работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Иностранный язык (английский) 
(принято ШМО учителей иностранного языка). 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 
понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 
имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам 
или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 
овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 
содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 
пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением 
нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что 
проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 
отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Отметка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 
родном языке у учащихся разная. 
Отметка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 
языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
Отметка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 
Отметка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
       Отметка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 
        Отметка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 
Отметка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки. 
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Отметка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Отметка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 
только примерно 2/3 заданной информации. 
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Отметка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 
1/3 заданной информации. 
Отметка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
                                                    Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
Отметка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Отметка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Отметка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 
учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 
участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 
ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

 Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-
блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все 
эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  
 соответствие теме,  
 достаточный объем высказывания, 
 разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
 Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 
незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 
эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4»выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 
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эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 
Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 
оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 
Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 
партнерами. 
Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-
ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 
при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Отметка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в 

книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 
2006). 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 
учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 
затрудняют понимание текста.  
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Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 
Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 
так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме  , если автором теста не 
предусмотрена другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   
       80%     -  «4» 
  95-100%             -  «5» 

Монологическая речь: 
Отметка«5» - обучающийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. 
Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, 
соблюдается правильный интонационный рисунок. Объём высказывания 12 - 15 фраз. 
Отметка«4» - обучающийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 
Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 
Объём высказывания - не менее 12 фраз. 
Отметка «3» - обучающийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы; допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Речь отвечающего, в целом, понятна. Обучающийся, в основном, 
соблюдает интонационный рисунок. 
Объём высказывания - менее 12 фраз. 
Отметка «2» - Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 
поставленной в задании коммуникативной задаче. 
Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание. 
Речь плохо понимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 
Диалогическая речь: 
Отметка «5» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Обучающийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 
начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый языковой материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. 
Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. 
Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в 
потоке речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 
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Объём высказывания - 6-7реплик со стороны каждого учащегося. 
Отметка «4» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
       Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико - грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. 
Речь понятна: обучающийся не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в 
потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. 
Объём высказывания - 5-6реплик с каждой стороны. 
Отметка«3» - обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Однако обучающийся не стремится поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать 
информацию). 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют 
общение. 
Но встречаются нарушения в использовании лексики; допускаются отдельные грубые 
грамматические ошибки. Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. 
Объём высказывания - менее 5 реплик с каждой стороны. 
Отметка«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 
общение, не может поддержать беседу. 
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические 
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 
Письменная речь 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 
критериям: 

 содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). При неудовлетворительной оценке за 
содержание остальные критерии не оцениваются и работа получает неудовлетворительную 
оценку; 

 организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

 лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 

 грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 
расстановки запятых). 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка «5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 
Отметка «4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: не более одной негрубой 
ошибки и один недочёт; не более двух недочетов. 
Отметка «3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более 
двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или 
не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Отметка «2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается 
работа над ошибками, устранение пробелов. 

Понимание речи на слух (аудирование) 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
Оценивание результатов учебной деятельности по иностранному (немецкому) языку 
Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку оцениваются в соответствии 
с заданными целями и программными требованиями. Оценка результатов учебной деятельности - 
это выявление уровня сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 
речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. Обучение иностранному языку 
как средству общения предполагает овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: 
говорением, восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой деятельности 
оценивается дифференцированно. При оценке результатов учебной деятельности учащихся 
необходимо учитывать этапы усвоения учебного материала. При выставлении отметки за четверть 
преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе развития умений, так 
как он наиболее полно отражает всестороннюю речевую подготовку учащихся, а также отметкам, 
полученным при проведении тематического и промежуточного контроля. 
Отметки за четверть (или полугодие), учебный год, а также экзаменационная отметка по предмету 
должны отражать в комплексе уровень подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности. 
Итоговая отметка учащимся выпускных классов, которые сдают экзамен по иностранному языку, 
выставляется на основе годовых и экзаменационных отметок в соответствии с Правилами 
аттестации, перевода, организации выпускных экзаменов и выпуска учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего образования. Нормы оценки результатов учебной 
деятельности учащихся по всем видам речевой деятельности применяются для базового уровня 
изучения предмета в соответствии с программными требованиями. 
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 
В качестве видов контроля выделяются: 

 текущий, 
 промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 
речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 
Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те 
же объекты. Он может носить тестовый характер. 
Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во 
всех видах речевой деятельности. 
Формы контроля: словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, викторины тесты 
контрольно-административные. 
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтенииосуществляется с помощью заданий 
на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыковиспользуются как 
задания с выбором ответов, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 
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Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной 
ситуацией общения, которая знакома детям. 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 
критериям: 
Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и работа 
получает неудовлетворительную оценку; 

 Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 
абзацы); 

 Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 

 Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 
расстановки запятых). 

Математика 
(принято ШМО учителей технического цикла) 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 
письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 
учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 
также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 
указанными в программе. 

 К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 
или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, 
а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 
последовательностью и аккуратностью. 
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 
преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
учащегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий. 
Критерии ошибок 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 
правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня, 
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 
К недочётам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 
пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся 
Отметка «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; правильно 
выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 
умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 
математической подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 
применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 
задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если результаты соответствуют учебной программе в объеме 90-100%, 
допускается один недочет, (правильный полный ответ, представляющий собой связанное, 
логически последовательное рассуждение, умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры). 
Отметка «4» ставится, если результаты, в основном,  соответствуют требованиям учебной 
программы в объеме 70 - 89%, но имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета 
(правильный, но не совсем точный ответ). 
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Отметка «3» ставится, если: результаты, в основном, соответствуют требованиям программы в 
объеме 50 - 69%, однако имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 
или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но 
не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировок правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 
примеры, излагать материал непоследовательно). 
Отметка «2» ставится, если: результаты частично соответствуют требованиям программы в 
объеме 25 — 49%, допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет     
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Оценивание выполненных учащимися работ проводится в соответствии с существующими 
нормами оценки знаний, умений и навыков. 
При оценивании отметкой знаний, умений и навыков, учащихся по математике важнейшим 
показателем является правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за 
неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - 
отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки, нарушение общепринятых форм 
записи и т. п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 
ученика, так как не отражают ее уровень. 
Умение «рационально» производить вычисления, равно как и умение «рационально» решать 
арифметические задачи, характеризует довольно высокий уровень математического развития 
ученика. Учитель не должен снижать ученику отметку за то, что тот «нерационально» выполнил 
вычисления или нашел «нерациональный» способ решения задачи (это замечание не относится 
при оценивании олимпиадных заданий). 
Кроме оценивания работы отметкой полезно проводить качественный анализ ее выполнения 
учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно спланировать дальнейшую работу по 
ликвидации выявленных пробелов, ошибок, неправильных, представлений учащихся. 

Оценка письменных работ. 
Отметка «5» ставится, если: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 
из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»); 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
Самостоятельные работыпо дифференцированным заданиям следует оценивать по 
общепринятым критериям оценочной системы (см. выше). 
При оценке работ, состоящих только из задач(если обе задачи равнозначны): 
Отметка«5» ставится, если правильно решены обе задачи; 
Отметка«4» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач допущена 1 ошибка в 
вычислениях; 
Отметка«3» ставится, если: 

 при правильном ходе решения обеих задач допущены 2 -3 грубые ошибки; 
 если одна задача решена правильно, а в другой ошибка в ходе решения; 

Отметка«2» ставится, если в обеих задачах неверный ход решения. 
Если первая задача является, с точки зрения учителя, основной, а вторая дополнительной, то 
оценка «3» может быть поставлена, если вторая задача не решена или решена ошибочно. 
Если не решена основная задача, то ставится оценка «2». 
При оценке работ, состоящих из трех задач 
Отметка«5» ставится за правильное решение трех, задач;  
Отметка«4» ставится за правильное решение двух задач; 
Отметка«3» ставится, если одна задача решена правильно полностью, а в других задачах 
допущена ошибка в вычислениях, либо решение незакончено, пропущено действие и др. Если же 
две задачи решены неправильно (и среди них более сложная), то в таком случае ставится «2». 
Критерии ошибок. 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 
правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 
пояснений, обоснований в решениях. 
Примечание: Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 
письменная контрольная работа и устный опрос. 
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися. 
 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 
свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 
программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном  усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочеты также считаются: погрешности, которые не 
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привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
обстоятельств; допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах— как недочет. 
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты, обоснованные выводы, а 
его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью 
и аккуратностью. 
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 
преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение 
более сложной задачи или ответ на сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 
после выполнения им заданий. 

Информатика и ИКТ 
(принято ШМО учителей технического цикла). 

Критерии оценки устного ответа. 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 
Критерии оценки практического задания 
Отметка «5»:  

 работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  
 работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 
самостоятельно по требованию учителя. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 
существенная ошибка. 
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя.  

История 
(принято ШМО учителей гуманитарного цикла). 

Устный ответ. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
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последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 
Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы 
и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 
умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
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 Полностью не усвоил материал.  
Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 читает легенду карты; 
 правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 
 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карт 
 правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 допускает неточности при чтении легенды карты; 
 описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 
 затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 
  не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 
 не соотносит историческую информацию с картой; 

не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 не умеет читать легенду карты; 
 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 
  отказался работать с контурной картой. 

Обществознание (включая экономику и право) 
(принято ШМО учителей гуманитарного цикла). 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
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последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 
Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы 
и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 
умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
 Полностью не усвоил материал. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный или 
исторический текст) по обществознанию 
Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, 
если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

 осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 
заданной теме; 

 сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 
знаковых системах; 

 увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 
  сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 
 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста; 
 аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 
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 продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 
вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

 предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 
доклад, сообщение, конспект и т.д.) 
Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, 
если учащийся или экзаменующийся 

 осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника 
по заданной теме; 

 увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 
  при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 
  представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; " аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 
 обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 
  не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 
 в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, 
если учащийся или экзаменующийся 

 не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 
знаний по заданной теме; 

  почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 
  попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 
 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

и задания текста; 
 не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 
выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 
   не смог определить основную идею, мысль текста; 
  не раскрыл проблему; 
 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора) 
  аргументация отсутствует; 
  или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 
Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, 
если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

  увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 
  раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 
 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 
  аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 
 продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.);  
Отметка «4» (соответствует 3 баллам но критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, 
если обучающийся или экзаменующийся 

 осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 
  увидел и сформулирован идею, главную мысль текста; 
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  представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 
текста; 

 аргументирован свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 
  обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 
 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах:  
Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае, 
еслиобучающийся или экзаменующийся 

 не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 
знаний по заданной теме; 

  увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
  попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 
  представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 
 аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 
Отметка «2» (соответствует 0  баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 
выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 
 не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 
 не раскрыл проблему; 
 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 
 аргументация отсутствует; 
 или информация дана не в контексте задания. 

География 
(принято ШМО учителей естественно-научного цикла) 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 
и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 
Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и обще учебных умений. 
  Самостоятельность ответа. 
  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
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формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Отметка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 
опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины;  

 Ответ самостоятельный;  
 Наличие неточностей в изложении географического материала;  
 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 
 Знание карты и умение ей пользоваться; 
 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
 Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
 Не делает выводов и обобщений.  
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
 Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до 
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 
ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
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 Отметка «5» - 10 правильных ответов, отметка«4» - 7-9,отметка «3» - 5-6, 
отметка«2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, отметка«4» - 14-17,отметка «3» - 10-

13,отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения 
и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 
географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 
карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
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 Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

 При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

 Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

 Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 
задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 
работу излишней информации) 

 Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
 Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 
Правила работы с контурной картой. 

 Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

 Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
 При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 
 Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

 Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы. 

Физика 
(принято ШМО учителей естественно-научного цикла). 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 
также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

 технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 
обозначений; 

 при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 
Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 
учащийся: 

 допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

 не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, 
ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 
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Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

 обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте, 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 
грубые ошибки. 
Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов, 

 или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

 или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 
Примечание: При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 
поэлементного анализа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 
учащихся, а также структурных элементов  некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 
целесообразно считать обязательными результатами. Ниже приведены обобщенные планы 
основных элементов физических знаний. 
Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. 
это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 
выставление удовлетворительной оценки___ 

Физическое 
явление 

1.      Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или 
определение) 
2.       Условия при которых протекает явление. 
3.       Связь данного явления с другими. 
4.       Объяснение явления па основе научной теории. 
5.      Примеры использования явления на практике (или проявления в 
природе) 

Физический опыт 1.      Цель опыта 
2.       Схема опыта 
3.       Условия, при которых осуществляется опыт. 
4.       Ход опыта. 
5.       Результат опыта (его интерпретация) 

Физическая 
величина 

1.      Название величины и ее условное обозначение. 
2.       Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс) 
3.       Определение. 
4.        Формула, связывающая данную величины с другими. 
5.       Единицы измерения 
6.       Способы измерения величины 

Физический закон 1.      Словесная формулировка закона. 
2.       Математическое выражение закона. 
3.       Опыты, подтверждающие справедливость закона. 
4.       Примеры применения закона на практике. 
5.       Условия применимости закона 

Физическая теория 1.      Опытное обоснование теории. 
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2.       Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 
3.       Основные следствия теории. 
4.       Практическое применение теории. 
5.       Границы применимости теории. 

Прибор, механизм, 
машина 

1.      Назначение устройства. 
2.       Схема устройства. 
3.       Принцип действия устройства 
4.       Правила пользования и применение устройства. 
5.       Назначение устройства. 
6.       Схема устройства. 
7.       Принцип действия устройства 
8.       Правила пользования и применение устройства. 

Физические 
измерения 

1.      Определение цены деления и предела измерения прибора. 
2.       Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку 
(снимать показе прибора и записывать их с учетом абсолютной 
погрешности измерения. 4. Определять относительную погрешность 
измерений. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 
одного недочета. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 
 или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 
 или не более двух-трех негрубых ошибок, 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 
быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 
если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка лабораторных и практических работ 
 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов 
и выводов с наибольшей точностью; 

 в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 правильно выполнил анализ погрешностей; 
 соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
 опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
 или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 
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Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
следующие ошибки: 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 
с большей погрешностью, 

 или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не 
принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

 или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
 или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы. 
Отметка «2» ставится в том случае, если: 

 работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы, 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 
оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. Характер ошибок 

Ошибка 
счита-
ется грубой. 
если 
учащийся: 

- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 
величии, единиц их измерения. 
-      Неумение выделить в ответе главное. 
- Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 
явлений: неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 
объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 
ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 
условия задачи или неправильное истолкование решения. 
-     Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
- Неумение подготовить к работе установку или лабораторрюе оборудование, 
провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные 
для выводов. 
-     Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам. 
-     Неумение определить показание измерительного прибора. 
-     Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 
эксперимента. 

К негрубым 
ошибкам 
относятся: 

-     Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 
- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем. 
-     Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 
величин. 
-     Нерациональный выбор хода решения. 
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Недочетами 
считаются: 

- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 
вычислении, преобразований и решений задач. 
-     Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 
искажают реальность полученного результата. 
-     Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
-     Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков. 
-     Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Химия 
(принято ШМО учителей естественно-научного цикла) 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 
его усвоению. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 
следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям) 
 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию) 
 полнота (соответствие объему программы и информации ученика). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные) 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 
ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и т.п. Или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т.п.). 
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-
либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 
описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 
ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 
Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 материал изложен в определенной логической  последовательности, литературным 

языком; 
  ответ самостоятельный. 

Отметка  «4»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущены существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

Отметка экспериментальных умений. 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 
выводы; 
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  эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием;  

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота) рабочего 
места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, 
  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно, не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудование, которая исправляется по требованию 
учителя. 
Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудование, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 
Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно; 
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 
 план решения составлен правильно; 
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка«3»: 

 план решения составлен правильно; 
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
 задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
 в логическом рассуждении и решении не существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении не существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный, 
  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
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 работа выполнена не менее чем наполовину, 
  допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: 
 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, 
полугодие, год.  
Тестирование 

 до 30 %верных ответов - Отметка «2» 
 30-50% верных ответов - Отметка «3» 
 50-75 % верных ответов - Отметка «4» 
 75 и более % верных ответов - Отметка «5» 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима. 

Биология 
(принято ШМО учителей естественно-научного цикла). 

Оценка устного ответа: 
Отметка «5» ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 
материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «4» ставится в случае: 

 Знания всего изученного программного материала. 
 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 

 Допущения незначительных (не грубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 
изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Отметка «3» ставится в случае: 

• Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 
незначительной помощи преподавателя. 

• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

• Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «2» ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 
наличия отдельных представлений об изученном материале. 

 Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 

 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 
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письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные , исьменные 

и контрольные работы. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
 Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 
 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
 Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 
 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 
ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

 Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы 
 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 
 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 
Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ 
доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа 
над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, 
Отметка«4» - 14-17, 
Отметка«3» - 10-13, 
Отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы 
Отметка «5» ставится, если: 

 Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 
полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 
наиболее точных результатов. 

 Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления. 

 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 
порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 
выполнении работ. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 
требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - 
три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
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 При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении. 
Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 
части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 

 Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 
выводы, обобщения. 

 Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 
схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 
результат выполнения. 

 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 
в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 

 Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 
подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
 Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
 Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
 Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
 Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
 Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 
 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 
 Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 

 Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 
учителя. 

 Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
 Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений 

и выводов. 
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 
недочёты в соответствии с возрастом учащихся.  
Грубыми считаются ошибки: 
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 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 
наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих 
признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 
условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 
 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 
 арифметические ошибки в вычислениях; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
 орфографические и пунктуационные ошибки 

Требования к написанию школьного реферата. 
Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 
предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое 
изучение, изложение результатов и выводов. 
Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 
сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде или в 
форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 
исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и 
других источников». Однако, выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к 
этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые предъявляются к ее выполнению 
Тема реферата и ее выбор 
Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения в 
названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть 
слишком широкими или слишком узкими 

 следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения 
формулировок, желательно избегать длинных названий. 
Требования к оформлению титульного листа 

 В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, 
  в центре- тема реферата, 
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  ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, 
  внизу - населенный пункт и год написания. 

Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто учителя 
не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с подобных 
«мелочей» начинается культура научного труда. 
Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, 
заключения и списка литературы. 
Основные требования к введению 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая 
может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной 
сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые 
вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может 
представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема 
реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 
соображений. 
Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, 
которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек 
зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с 
позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача 
ставится на один параграф реферата. 
Требования к основной части реферата 
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения 
проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд в 
механическое переписывание из различных источников первого попавшегося материала. Средний 
объем основной части реферата - 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании 
необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение 
формулировать их название, соблюдение логики изложения. 
Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, 
также должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные 
самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 
Требования к заключению 
Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается 
внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно 
быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) 
путают заключение с литературным послесловием, где пытаются представить материал, 
продолжающий изложение проблемы. Объем заключения 2-3 страницы. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
(принято ШМО учителей физкультуры и ОБЖ). 

Устный ответ 
Отметка «5». 
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании, демонстрирует умение 
сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 
информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной теме. Объем 
высказывания не менее 12 фраз. 
Отметка «4». 
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании, демонстрирует умение 
сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя 
информацию из текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
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коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего понятна, 
фонематические ошибки отсутствуют. Объем высказывания менее 12 фраз. 
Отметка «3» 

 Обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом 
и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании, но высказывание не 
содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы 

 Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении 
лексики, которые затрудняют понимание текста 

 В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки 
 Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

интонационный рисунок. 
 Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией 

общения. 
Объем высказывания 7-8 фраз. 
Обучающийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с прочитанным, 
выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте. 

Письменная работа. 
Отметка «5»: Обучающийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и обосновал 
свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические знания в конкретной 
чрезвычайной ситуации; 
Отметка «4»: Обучающийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но допустил 
незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или обосновании своих 
действий; 
Отметка «3»: Обучающийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 
обосновать свои действия; 
Отметка «2»: Обучающийся не смог выполнить задание даже при помощи учителя 

Критерии оценок тестовых работ. 
20% работы-«2» 40% работы- «3» 60% работы-«4» 80% работы-«5»  
Функции оценивания: 

 диагностическая (измерение усвоения учащимися учебного материала); 
 обучающая (насколько при контроле присутствует прирост знаний, умений, 

навыков); 
 развивающая (насколько присутствует прирост психических операций); 
 воспитывающая (насколько реализуется процесс принятия, стабилизации, 

устойчивости изучаемого материала); 
 стимулирующая (насколько ученики готовятся к каждому уроку, активны во время 

опроса); 
 корректирующая (процесс оценивания должен исправлять поведение ученика и 

учителя). 
Физическая культура 

(Принято ШМО учителей физической культуры и ОБЖ). 
Оценка достижений учащихся. 

В соответствии с авторской программой по физической культуре Ляха В.И., при выполнении 
минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по 
предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от 
полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 
физической подготовленности. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 
изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 
практическим занятиям физическими упражнениями. 
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 
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Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 
ошибки. 
Отметка «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 
использовать знания в своем опыте. 
Отметка «2»- получает тот, кто не раскрыл основное содержание учебного материала, не дал 
ответы на вспомогательные вопросы учителя, при проверке выполнения домашнего задания не 
ответил не на один из вопросов, допускаются грубые ошибки в определении понятий и 
использовании терминологии. 
С целью проверки знаний используются различные методы. 

 Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 
выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 
использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

 Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 
вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 
экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

 Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 
учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию 
силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями 
Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 
надлежащем темпе, легко и четко. 
Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 
наблюдается некоторая скованность движений. 
Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 
выполнению. 
Отметка «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-
тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 
наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 
будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, 
что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

 Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 
учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 
выполнения двигательного действия. 

 Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 
умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

 Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 
проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 
действий. 
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 
оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные 
сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. 
При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель должен 
принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 
изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. 
При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 
консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 
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прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой 
выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 
вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 
темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально 
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 
учителю для выставления учащимся высокой оценки. 
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 
полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 
подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять 
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
 

4.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ          
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данном разделе образовательной программы среднего общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего общего 
образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов. Рабочие программы по учебным предметам среднего 
общего образования разрабатываются учителями на учебный год и являются приложением к 
данной образовательной программе. 

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

 
Русский язык (68 час.) 

Базовый уровень  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 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 
(21 час.) 

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 (39 час) 

Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы . 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (3 час.) 
Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Литература (204 час.) 
Базовый уровень 
Изучение литературы на базовом уровне 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, 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; 
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  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.  
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие  задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
 Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: 
от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами 
курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем 
этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 
представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать 
диалог классической и современной литературы.  
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает 
расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три 
уровня детализации учебного материала: 

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

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

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 
Русская литература XIX века  
А.С. Пушкин  
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания 
Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), 
"...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Медный всадник". 
М.Ю. Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как 
часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 
"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.  
Н.В. Гоголь  
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения).  
А.Н. Островский  
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 
сокращении).  
И.А. Гончаров  
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 
обзорное изучение с анализом фрагментов).  
И.С. Тургенев  
Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 
обзорное изучение с анализом фрагментов).  
Ф.И. Тютчев  
Стихотворения: "Sile№tium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, 
как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все 
былое..."), а также три стихотворения по выбору.  
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А.А. Фет  
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.  
А.К. ТОЛСТОЙ  

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.  
Н.А. Некрасов  
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 
люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у 
двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в 
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с 
анализом фрагментов).  
Н.С. ЛЕСКОВ  
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 
 Ф.М. Достоевский 
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  
Л.Н. Толстой  
Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  
А.П. Чехов 
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. Рассказы: "Человек в футляре", 
"ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 
в сокращении).  
Русская литература XX века  
И.А. Бунин  
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два 
рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с 
русским языком обучения).  
А.И. КУПРИН  
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
М. Горький Пьеса "На дне".  
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  
Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, Н.С. 
ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. 
ХОДАСЕВИЧ.  
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.  
А.А. Блок  
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а 
также три стихотворения по выбору. Поэма "Двенадцать".  
В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 
нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения - в сокращении).  
С.А. Есенин Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 
багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а 
также три стихотворения по выбору.  
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М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя 
твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", 
а также два стихотворения по выбору.  
О.Э. Мандельштам Стихотворения: "№otre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 
гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 
стихотворения по выбору.  
А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 
"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также 
два стихотворения по выбору. Поэма "Реквием".  
Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", 
"Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору.  

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 
М.А. Булгаков  
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении).  
А.П. ПЛАТОНОВ  
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", 
"Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору.  
В.Т. ШАЛАМОВ "КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ).  
А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения).  
Проза второй половины XX века Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. 
Битов, В.В.,Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, 
В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех 
авторов по выбору.  
Поэзия второй половины XX века Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. 
Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 
Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. Стихотворения не менее 
трех авторов по выбору.  
Драматургия второй половины XX века А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. 
Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ 
(ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 
Литература народов России*  
____________________________ * Предлагаемый список произведений является примерным и 
может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. 
ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. 
ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ.  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ.  
Зарубежная литература  
ПРОЗА  
О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. 
ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, 
У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. 
УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО.  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.  
ПОЭЗИЯ  
Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, 
А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ.  
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.  
Основные историко-литературные сведения 
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Русская литература XIX века  
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 
литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 
поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и 
угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 
купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе (и 
литературе других народов России)*. Формирование реализма как новой ступени познания и 
художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов 
России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 
____________________________ *  
В историко-литературных сведениях в треугольные скобки заключены позиции, имеющие 
отношение только к образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения.  
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 
мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 
закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 
литературного языка.  
Русская литература XX века  
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные 
течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и литературе 
других народов России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее 
темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Сатира в литературе.  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе <и 
литературе других народов России>. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х 
годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе <и литературе других 
народов России.> Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 
служения, единства человека и природы). 
Литература народов России  
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 
социальных проблем. Произведения писателей - представителей народов России как источник 
знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык. Плодотворное творческое 
взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к 
общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению 
духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.  
Зарубежная литература  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов России,> 
отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых 
социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 
человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия 
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Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. Историко-литературный процесс. Литературные 
направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - 
XX веков. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. 
Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. 
Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык 
художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  
Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-
литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 
литературы. Дополнительными понятиями являются: Художественный перевод. Русскоязычные 
национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-
литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. Выразительное 
чтение. Различные виды пересказа. Заучивание наизусть стихотворных текстов. Определение 
принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. Анализ 
текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 
мотивов поступков героев и сущности конфликта. Выявление языковых средств художественной 
образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 
 В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: Сопоставление произведений 
русской и родной литературы, выявление сходства нравственных идеалов, национального 
своеобразия их художественного воплощения. Самостоятельный перевод фрагментов русского 
художественного текста на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств 
художественной выразительности 

 
Иностранный язык (английский) (204 час.) 

(базовый уровень) 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования* направлено 

на достижение следующих целей:  * На ступени среднего общего образования может быть начато 
или продолжено изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного 
учреждения. 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение; 

  языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
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поведение адекватно этой специфике, формирование умений 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. 
Речевые умения  
Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 
Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 
профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  
Виды речевой деятельности Говорение 
Диалогическая речь Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. Развитие умений: 
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться 
за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 
обсуждаемой теме.  
Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). Развитие умений: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко 
передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 
планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, 
приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры 
своей страны и страны/стран изучаемого языка.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания: - понимания основного содержания несложных 
аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ 
на актуальные темы; - выборочного понимания необходимой информации в прагматических 
текстах (рекламе, объявлениях); - относительно полного понимания высказываний собеседника в 
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения Развитие умений: 
отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 
информацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): - 
ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
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РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера; - изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 
информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); - 
просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 
информации из текста СТАТЬИ, проспекта. Развитие умений выделять основные факты, отделять 
главную информацию от второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ 
СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ 
АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое 
отношение к прочитанному.  
Письменная речь  

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

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 
и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 
устно-речевого общения. 
Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 80  
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Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 
особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста. 

Математика (272 час.) 
Базовый уровень 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 - воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

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

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

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

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус 
и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции.  
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. 
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Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности.Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций.Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 
функции с линейной. 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 
Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая 
производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 
уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных.Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 
Вероятность и статистическая частота наступления события.Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. 

Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

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

икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 
и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 
Информатика (68 час.) 

 Базовый уровень 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей <*> Изучение 
информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов.  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 
и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 
условие его автоматизации.  
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Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 
информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 
областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 
поставленной задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 
Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 
текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 
представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 
таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 
данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 
 

История (136 час.) 
 

  Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований  Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории.  

   Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 
предмета в 10–11-х классах.  

   Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 
(Новейшей) истории и отечественной 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 до 1914 года», 
направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 
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Базовый уровень 
Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

 - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; - овладение умениями 
и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 - формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества. 

Всеобщая истории 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 
войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 
в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 
войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 
Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 
Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 
Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 
армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 
г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 
пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 
Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 
Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 
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Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 
советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 
Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 
Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 
Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 
Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 
гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

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. Кейнсианство. Государственное 
регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. 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 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 
фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 
фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 
«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 
на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 
кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 
Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 
война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 
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Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 
сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 
реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-
финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 
Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 
государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 
Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 
коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 
Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 
Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 
Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 
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Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 
Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 
Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 
Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 
Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 
коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 
их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 
Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

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. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-
экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 
диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

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. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 
Камбодже. 
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Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 
Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 
СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 
преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 
Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке.  

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

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 
развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 
апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 
Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 
Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 
Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в 
Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 
между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 
при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 
Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. 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. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 
армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 
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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. Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 
от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 
его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества.  

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. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 
революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 
внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 
сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

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 
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и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 
Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 
продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 
принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 
Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 
«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 
в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 
Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 
сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 
Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 
привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

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. Кронштадтское восстание. 
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 
(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 
в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 
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концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 
детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 
1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 
и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 
Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 
стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 
Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 
г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 
к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 
праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 
движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 
избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 
«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 
советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 
(1934 г.) и первые награждения.  
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Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 
зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 
ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 
техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 
стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 
середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 
универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 
как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 
СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 
реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 
новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 
договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

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. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 
сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 
ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-
Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 
и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 
экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 
дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 
план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 
Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 
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людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 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 и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 
Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 
городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 
врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 
советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы 
на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 
Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 
обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 
и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 
престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 
советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 
Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 
стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 
Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 
ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 
над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 
Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 
собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 
Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 
Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 
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ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

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. Эйфория Победы. 
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 
на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 
торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 
его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 
Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 
трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 
на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 
«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«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. Реакция на доклад Хрущева в стране 
и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 
политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 
Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 
вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 
внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 
Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 
«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 
Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

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. 
Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 
Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 
«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». 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. 
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 
тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 
и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

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

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 
гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 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. Трудности развития агропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 
от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 
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деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 
к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 
кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 
Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 
Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

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. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 
активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 
настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 
человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 
жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 
мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 
руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 
организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 
и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 
политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 
депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 
депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 
Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–
1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 
народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 
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избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 
складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного 
и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 
Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 
и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 
полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. 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. Ликвидация союзного 
правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 
и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 
проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 
Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 
власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 
осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 
попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
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главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 
увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 
на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 
экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 
активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 
настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 
исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 
гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 
науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

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. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 
1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

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. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 
гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 
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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. Реформы здравоохранения. 
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 
и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 
жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 
СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

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. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

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. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 
жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

 
Обществознание (включая экономику и право)  (136 ч) 

Базовый уровень  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
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гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 
Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество, как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество 
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

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

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 
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Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

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

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

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

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

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.  

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

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

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

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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География (базовый уровень)  (68 ч) 
Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 - овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 

 - воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Современные методы географических исследований. Источники географической 
информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы. 

Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 
Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. 
Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 
видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями 
на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
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Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 
разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 
труда. 

Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 
Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России. 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 
наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 
населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 
приоритетных глобальных проблем человечества. 
 

Биология (базовый уровень) (68 ч) 
Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 - освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 
с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

 - воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем; 

 - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Биология как наука. Методы научного познания. 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 
организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических 
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы.  

Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
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Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 
человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 
Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

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

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

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека 
и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 
составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и 
оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 
теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека. 
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 
гипотез происхождения жизни и человека. 

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

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

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
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решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 
характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений 
в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и 
оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 
проблем и путей их решения. 
 

Физика (базовый уровень) (136 ч) 
Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 
познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических 
явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 
физической картины мира. 

Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 
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Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 
и охрана окружающей среды. 
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 
агрегатных превращений вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 
поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 
волн, волновых свойств света. 
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 
физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика . 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

Химия (68 ч) 
Базовый уровень  

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 



115 
 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек 
атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень 
окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 
Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 
способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии 

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

Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений. 

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

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

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна 
Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 
соединений. 

Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
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Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 
производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

Астрономия (базовый уровень) (34 ч) 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формировании современной естественно-научной картины мира; 
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни; 
- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических 
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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. 
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 
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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. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (68 ч) 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

 - воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества; 

 - развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 - овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА 
МЛАДЕНЦЕМ. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца.  

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
(абзац введен ПриказомМинобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 
Государственная система обеспечения безопасности населения  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 
геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 
вооруженные конфликты) характера. Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и задачи 

consultantplus://offline/ref=EA984D66C415CB1D64D7ABD27A4DAE069CE7D45C75C37CC1A1B0F893B606C401E89A8F76C09A56F0B6DFJ
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по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Правила безопасного поведения человека при угрозе 
террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. Государственные службы по охране здоровья и 
обеспечения безопасности населения.  

Основы обороны государства и воинская обязанность Защита Отечества - долг и обязанность 
граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и 
воинской обязанности граждан. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 
государства. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода 
войск. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие 
обязанности и права военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по 
призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная и военная символика 
Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Основы безопасности жизнедеятельности (профильный уровень) (136 ч) 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об 
основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 
поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 

 - овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 - развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, 
готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического 
напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 
героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга по 
защите Отечества 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. Нормативы 
физической подготовленности. 
Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения. 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 
Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Государственные службы по охране здоровья и 
обеспечению безопасности населения, защите от чрезвычайный ситуаций. 
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
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ситуациях мирного и военного времени. Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения. 
Инженерная защита населения от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Средства индивидуальной защиты. Приборы радиационной и химической 
разведки. Дозиметрический контроль, средства и порядок проведения. Основные задачи 
Гражданской обороны. Организация гражданской обороны образовательного учреждения. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 
заложника. Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  

Основы обороны государства  
Оборона государства – система мер по защите его целостности и неприкосновенности. Основные 
положения Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. 
Основные угрозы военной безопасности России. 
Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы российской армии и 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Состав Вооруженных Сил. Виды 
Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. Другие войска, их состав и 
предназначение.  
Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 
ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 

Основы военной службы 
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Основные положения 

Федеральных законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной 
гражданской службе». 

Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, 

ее сущность и значение. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества гражданина, 

необходимые для военной службы. 
Психические свойства личности и психология воинского коллектива. Формы общения в 

воинском коллективе. Профилактика неуставных взаимоотношений. 
Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного гуманитарного права. 
Элементы начальной военной подготовки 

Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с оружием и без оружия. Строи 
отделения: развернутый,. походный. 
Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия. Порядок неполной 
разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). Приемы и правила стрельбы. 
Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата на базе воинской части. 
Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. Способы метания ручных 
осколочных и противотанковых гранат. Способы ориентирования на местности. Движение по 
азимуту.  
Основы технической и прикладной физической подготовки. Занятия специальными упражнениями 
(упражнения на специальных снарядах, преодоление полос препятствий, плавание, марш-броски, 
спортивное ориентирование и др.). 
Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности военной службы. 
Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих. Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья военнослужащих. 
Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. Ознакомление с примерным 
учебным планом по организации и проведению учебных сборов на базе воинской части, режимом 
дня, условиями пребывания в воинской части, правилами безопасности во время учебных сборов. 

Военно-профессиональная ориентация 
Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Овладение военно-учетными 
специальностями. Занятия военно-прикладными видами спорта.  
Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Классы сходных воинских 
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должностей, командные воинские должности. 
Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 
Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. Порядок 
подготовки и поступления в военные учреждения профессионального образования Минобороны 
России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и других ведомств по обеспечению безопасности 
населения. 

Физическая культура (базовый уровень) (204 ч) 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:   

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 - овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 
Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. Оздоровительные мероприятия по 
восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 
умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 
банные процедуры. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность*  
С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и 
климатических условий региона.  
Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: индивидуально 
подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 
ритмом, темпом, пространственной точностью.  
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-
силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.  
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 
группы. ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ.  
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-



121 
 

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА.  
Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 
ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

Физическая культура (профильный уровень) (272 ч) 
Изучение физической культуры на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;  
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 
 - овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 

прикладной физической подготовки;  
- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и спортивной 

подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого 
долголетия; 

 - формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Основы физической культуры и спорта 
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, массажа и самомассажа, банные процедуры.  
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 
методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности. 
Соревновательная деятельность: правила организации и проведения; обеспечение безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Ритмическая гимнастика (индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых 
с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью, статическим и 
динамическим равновесием). 
Аэробика (индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-
силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и произвольное напряжение мышц). 
Атлетическая гимнастика (индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 
группы). 

Спортивная деятельность с элементами прикладной подготовки 
Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного 
вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, 
групповые и командные).  
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 
самостраховки. 
Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования; передвижение ходьбой, бегом, прыжками с грузом на плечах (на возвышенной и 
ограниченной опоре, по наклонной плоскости); плавание на груди и спине, на боку с грузом в 
руке.  

Введение в профессиональную деятельность 
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Основные направления профессиональной деятельности специалиста физической культуры. 
Формы организации занятий физической культурой (начальное представление). 
Самостоятельная организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
Проведение фрагментов уроков с элементами обучения движениям и развития физических качеств 
(в роли помощника учителя). 
Судейство спортивных соревнований по избранному виду спорта. 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пояснительная записка 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 
достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является 
«системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой 
системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 
высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 
 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием 

Учебный план школа № 484 ежегодно разрабатывается на основе следующих нормативно-
правовых документов, регламентирующих формирование учебного плана общеобразовательной 
организации: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
2. ФБУП для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 
(утвержден приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 с изменениями и 
дополнениями)  
3. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего  общего образования от 05.03.2004 
№1089, в редакции от 19.10.2009 №427; 
4..СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача 
России от 29.12.2010 № 189)  
5.. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 484 Московского района Санкт-Петкербурга.  
Учебные предметы для изучения обучающимися представлены на базовом и профильном уровне.  

Количество часов, отведённое на общеобразовательные предметы, соответствует 
нормативам  БУП по каждому классу, вариативная часть используется на поддержку 
федерального компонента, на развитие учащихся. 
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Главная цель учебного плана - создание образовательного пространства, направленного на 
формирование образованной, интеллектуально и нравственно развитой, социально 
адаптированной личности, обеспечение равных возможностей и условий для получения  
качественного образования учащихся и их профориентации. В целом учебный план обеспечивает 
рациональную организацию учебного процесса, необходимую для предотвращения перегрузки, 
перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения школьников, сохранение их 
здоровья; реализует идею развития личности, обеспечивает создание условий для самовыражения, 
самоопределения учащихся.  

Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10»,  утверждённых Главным  
государственным санитарным врачом  РФ от 29.12.2010 г. № 189 и  действующих  с 01.09. 2011г. 

Для учащихся 10, 11 классов составлен универсальный учебный план, включающий в 
инвариантную часть все предметы, рекомендованные федеральным базисным учебным планом 
2004 года и изменениями, утверждёнными приказами №889 от 30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011г.  

Освоение образовательных программ, в том числе, отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных программ, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных Положением о 
системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего контроля и промежуточной 
аттестации и переводе обучающихся (утв. приказом директора школы № 190-оу от 16.06.2015). 
Федеральный компонент учебного плана  
В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов государственного стандарта общего образования.  
Федеральный компонент в школьном учебном плане представлен Федеральным базисным 
учебным планом 2004 года.  
Количество часов в инвариантной части соответствует нормам.  
Компонент образовательного учреждения  

Компонент образовательного учреждения использован для реализации в 10-11 классах 
запросов участников образовательного процесса. 
Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся. Образовательная область «Естествознание» представлена самостоятельными 
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». Интегрированный учебный предмет 
«Обществознание» на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». При 
проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ» 
осуществляется деление класса на группы. Часы компонента образовательного учреждения 
направлены на увеличение количества часов базовых и профильных предметов; на организацию 
элективных курсов. На основе результатов изучения образовательных потребностей обучающихся 
каждый год определяется предметная направленность и тематика элективных курсов. Эти курсы 
обеспечивают подготовку конкурентно-способных к поступлению в высшие учебные заведения 
выпускников, т.к. нацелены на дополнительную подготовку учащихся по предметам школьной 
программы. При составлении учебного плана учитываются образовательные запросы учащихся и 
их родителей (законных представителей), учебный план обеспечивает учебный процесс в 10-11 
универсальных и профильных классах направлен на создание условий для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в 
учебном плане образовательного учреждения и выбираются для изучения обучающимися либо на 
базовом, либо на профильном уровне. Базовые общеобразовательные учебные предметы- 
учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми учебными предметами являются: "Русский 
язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", «ОБЖ», "Физическая 
культура", а также интегрированный учебный предмет "Обществознание (включая экономику и 
право)". Учебные предметы естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «Биология», 
«География» изучаются как самостоятельные предметы. При  обучении по оборонно-спортивному 
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профилю ,обучающийся изучает два учебных предметов на профильном уровне : ОБЖ и 
физическую культуру.. Компонент образовательного учреждения для X - XI классов представлен 
количеством часов, отводимых на изучение элективных курсов, проекты, учебные практики, 
исследовательскую деятельность . Элективные учебные предметы- обязательные учебные 
предметы по выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 
предметы выполняют три основных функции: 1) "надстройки" профильного учебного предмета, 
когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным 
(а образовательное учреждение (класс), в котором он изучается, превращается в традиционное 
общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов); 2) развивают 
содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку 
для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету; 3) способствует 
удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека 
При распределении часов компонента образовательной организации учитывается анализ 
реализации образовательных программ предыдущего года, запросы обучающихся и их родителей 
(законных представителей), материально-технические условия и возможности школы.  

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
государственных программ среднего общего образования. Обучение учащихся 10 – 11 классов 
осуществляется по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года для 10 
классов составляет 35 учебных недель, для 11 класса – 34. Согласно учебному плану ГБОУ школа  
№ 484. 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для среднего  общего образования 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
     

И
Н
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А
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А
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Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
    
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения () 

 Базовый уровень  
 Русский язык 68 ( 1 / 1 )  
 Литература 204 ( 3 / 3 )  
 Иностранный язык 204 ( 3 / 3 )  
 Математика 272 ( 4 / 4 )  
 История 136 ( 2 / 2 )  
 Обществознание 

(включая экономику и право) 136 ( 2 / 2 )  

 Естествознание 204 ( 3 / 3 )  
 Физическая культура 204  ( 3/ 3 )  

     

В
А

РИ
А

Т
И
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Н

А
Я

 
Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
    
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения (*) 

 Базовый уровень Профильный уровень 
 Русский язык – 204 ( 3 / 3 ) 
 Литература – 340 ( 5 / 5 ) 
 Иностранный язык – 408 ( 6 / 6 ) 
 Математика – 408 ( 6 / 6 ) 

                                                            
()   – в скобках расчетный (не нормативный) объем учебных часов в неделю: (X класс / XI класс). 
(**) – в этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и «Право». 
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 История – 272 ( 4 / 4 ) 
 Физическая культура – 272 ( 4 / 4 ) 
 Обществознание (**)   68 ( 1 / 1 ) 204 ( 3 / 3 ) 
 Экономика   34 ( 0,5 / 0,5 ) 136 ( 2 / 2 ) 
 Право   34 ( 0,5 / 0,5 ) 136 ( 2 / 2 ) 
 География   68 ( 1 / 1 ) 204 ( 3 / 3 ) 
 Физика 136 ( 2 / 2 ) 340 ( 5 / 5 ) 
 Химия   68 ( 1 / 1 ) 204 ( 3 / 3 ) 
 Биология   68 ( 1 / 1 ) 204 ( 3 / 3 ) 
 Информатика и ИКТ   68 ( 1 / 1 ) 272 ( 4 / 4 ) 
 Искусство (МХК)   68 ( 1 / 1 ) 204 ( 3 / 3 ) 
 Технология   68 ( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 
 ОБЖ   68 ( 1 / 1 ) 136 ( 2 / 2 ) 
 Астрономия -        34(0/1) 
 ВСЕГО: не более 2108 ( не более 31 / не более 31 ) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 
 ВСЕГО: 136 ( 2 / 2 ) 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 ВСЕГО: не менее 272 ( не менее 4 / не менее 4 ) 

ИТОГО: до 2516 ( 37 / 37 ) 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 2516 ( 37 / 37 ) 

 

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1.Материально-техническое обеспечение  
В ГБОУ школа № 484 занятия проводятся в 32 кабинетах. 

Наименование кабинета Наименование кабинета 

 Кабинет начальных классов -8 
 Кабинет русского языка и 

литературы-3 
 Кабинет математики-3 
 Кабинет информатики-2 
 Кабинет иностранного языка-4 
 Кабинет истории-2 
 Кабинет химии 
 Кабинет физики 
 Кабинет географии 

 Кабинет ОБЖ 
 Кабинет психолога 
 Кабинет обслуживающего труда 
 Кабинет технического труда  (по 

дереву) 
 Кабинет технического труда  (по 

железу) 
 Спортивный зал 
 Библиотека 
 Столовая 

 
Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ): 

 
Кабинет 

(по  
предмету) 

Количество 
компьютеро
в 

Количество 
компьютеров 
с доступом  в 
Интернет 

Количество 
компьютеров, 
входящих в 
локальную 
сеть 
учреждения 

Наличие прочего оборудования 
(+/-) 

Интерак
тивные 
доски 

Мульти
медийн
ый 
проекто

Видео,   
аудио 
аппаратура 
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р 

1. Информатика 
(2 кабинета) 

22 22 22 1 1 Активные 
колонки 

2. География 1 1 1 0 1 Активные 
колонки 

3. Химия 1 1 1 0 1 Активные 
колонки 

4. Математика 
(3 кабинета) 

3 3 3 0 3 Активные 
колонки 

5. Английский 
(4 кабинета) 

3 3 3 0 2 Активные 
колонки 

6. История 
(2 кабинета) 

2 2 2 0 2 Активные 
колонки 

7. Трудовое 
обучение 

2 2 2 0 2 Активные 
колонки 

8. Русский язык 
(3 кабинета) 

3 3 3 1 3 Активные 
колонки 

9. Физика 1 1 1 1 1 Активные 
колонки 

10. Кабинет 
начальной 
школы 
(8 кабинетов) 

8 8 8 0 8 Активные 
колонки 

11. ОБЖ 1 1 1 0 1 Активные 
колонки 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ШКОЛЫ 

Площадь спортивного зала школы  -258 кв.м. 
 Зал оснащен:   

 мяч волейбольный-6 шт, 
 мяч баскетбольный-10 шт. 
 мяч спортивный-3 шт 
 мяч для метания-4 шт. 
 спортивные маты – 10 шт. 
 лыжные комплекты-25 шт. 
 обруч гимнастический-13 шт. 
 мостик гимнастический-1 шт 
 скакалка-10 шт 
 козел гимнастический-1 шт 
 конь-1 шт.                                                                                 
 канат спортивный-1 шт 
 гранаты-24 шт. 
 стойка для прыжков-1 шт. 
 набор «Спортивный комплекс»- 1 шт. 
Спортивная площадка школы включает в себя: 

 Легкоатлетическая дорожка 
 Сектор для прыжков в длину 
 Игровое поле для футбола (мини-футбол) 
 Площадка игровая баскетбольная 
 Площадка игровая волейбольная 
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 Полоса препятствий 
В  школе имеется : 
- Административные помещения ( кабинет директора , зам директора по АХЧ , документоведа  , 
социально педагога , педагога-психолога , учительская ) , которые оснащены необходимым 
оборудованием; 
- Гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
№ 
п/п 

Компоненты  
оснащения   

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты 
оснащения 
учебных 
предметных 
кабинетов 

Паспорта кабинетов имеются 

Учебно-методические материалы, УМК по 
предметам, дидактические и раздаточные материалы 
по предметам 

имеются по всем 
предметам 

 ТСО,  компьютерные, информационно-
коммуникационные средства 

имеются 

 

Мебель   имеется 

Подключение к локальной сети школы имеется для всех 
компьютеров 

Выход в Интернет   имеется для всех 
компьютеров 

Публикации в СМИ о школе имееются 

Комплекты диагностических материалов по 
параллелям 

имеются по всем 
предметам.  

3. Компоненты 
оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Читальные места 10 

Компьютеры 1 

МФУ 1 

Ноутбук 1 

4. Компоненты 
оснащения  

спортивного зала 

 

 

 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, 
маты, канат, 
брусья, бревно 

Стол для настольного тенниса 1 

Оборудование для занятий спортивными играми Имеется 
(футбол,  

волейбол, 
баскетбол) 

5. Компоненты Беговая дорожка  + 
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оснащения  

спортивной 
площадки 

Волейбольная площадка + 

Футбольная площадка + 

Баскетбольная площадка + 

Сектор для метания мяча + 

Яма для прыжков в длину + 

6. Компоненты 
оснащения 
актового  

зала 

 

Ноутбук + 

Проектор + 

Экран + 

Фонотека, цифровые ресурсы + 

Усилители + 

Колонки + 

Микрофоны + 

Стойки под микрофоны + 

7. Компоненты 
оснащения  

мастерской 
конструирования 
и  

моделирования 
одежды 

Швейные электрические машины + 

Утюг + 

Гладильная доска + 

Манекен  + 

Оверлок + 

Компьютер  + 

Расходные материалы(иголки, нитки, декоративные 
булавки) 

имеются 

 

8. Компоненты 
оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву   + 

Токарные станки по металлу   + 

Сверлильные станки   + 

Фрезерные станки   + 

Фуговальные станки   + 

Заточечные станки   + 

9. Компоненты 
оснащения 

помещений для 
питания 

Обеденный зал имеется 

Пищеблок с подсобными   помещениями имеется 

Оборудование   имеется 
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10.  Комплект 
оснащения  

медицинского 
кабинета 

Оборудование медицинских и прививочных 
кабинетов  согласно нормам 

имеется 

В процессе обучения используется 22 компьютера, 27 ноутбуков, 3 интерактивные доски,   МФУ-6 
, 20  принтеров . 

Медицинский кабинет отвечает современным требованиям. В школе обустроены теплые туалеты. 
Имеется библиотека,  кабинет педагога-психолога,  учительская. 

В учебных кабинетах приобретены школьные доски установленного образца. 

Ведется постоянный контроль по эффективному использованию компьютерного и лабораторного 
оборудования. Необходимы дополнительные финансовые средства на приобретение расходных 
материалов, обслуживание, ремонт и замену учебного оборудования 

6.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Условия выбора УМК для реализации ОП СОО по ФК ГОС 

 Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения максимальных 
результатов освоения ОП ООО по ФК ГОС. Учебно-методический комплекс 
соответствует следующим требованиям:  

 Учебники должны быть включены в Федеральный перечень учебников со сроком 
освоения не более пяти лет;  

 Учебники и учебные пособия рекомендуется выбирать из одного учебно-методического 
комплекса.  

    Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана нацелено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 
любой информации, связанной с реализацией образовательной программы среднего общего 
образования и объединяет:  

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,обеспечивающих 
преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

на 2019-2020 учебный год  (X-XI класс) ГБОУ СОШ № 484 

 

Параллель Наименова
ния 
предметов 
по 
учебному 
плану (все 
предметы) 

Наименования учебников, 
используемых при реализации рабочих 
программ с указанием авторов, года и 
места издания 

Наименова
ния 
учебных 
пособий, 
используем
ых при 
реализации 
рабочих 
программ с 
указанием 
авторов, 
года и 

Наименовани
я учебно-
методических 
материалов, 
используемы
х при 
реализации 
рабочих 
программ с 
указанием 
авторов, года 
и места 



130 
 

места 
издания  

издания 

10-е 
классы 

Русский 
язык 
 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. 
Русский язык:учебник для 10-11 классов 
: в 2-х частях- Москва, ООО «Русское 
слово- учебник», 2017. 

  

 Литература 
 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 
класса: в 2-х частях – Москва, ООО 
«Образовательно-издательский центр 
«Академия» , 2012,2014. 

  

 Иностранн
ый язык 
(английски
й язык ) 
 

Афанасьева О.В. Дули Д. Михеева 
И.В.Английский язык: учебник для 10 
класса – Москва: АО «Издательство  
Просвещение» ,  2013, 2018. 

  

 Алгебра 
 

Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачёва 
М.В.Фёдорова Н.Е. Шабунин 
Н.И.Алгебра и начала математического 
анализа: учебник для 10-11 классов – 
Москва: АО «Издательство  
Просвещение»,2012. 
 

  

 Геометрия 
 

Атанесян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. Геометрия: учебник для 10 - 11 
классов – Москва: АО «Издательство  
Просвещение»., 2012. 
 

  

 Информати
ка и ИКТ 
 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. 
Информатика: учебник для 10 класса-
Москва: : ООО «Бином. Лаборатория 
знаний»,  2018.                                       

  

 История 
 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Всеобщая история. Новейшая история: 
учебник для 10 класса- Москва: АО 
«Издательство  Просвещение»,2019. 
Горинов М.М.,Данилов А.А.,Моруков 
М.Ю. История России: учебник для 10 
класса: в 3-х частях – Москва: АО 
«Издательство  Просвещение» 
 2019. 
 
 

  

 Обществоз
нание 
 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. Обществознание: 
учебник для 10 класса - Москва: АО 
«Издательство  Просвещение» , 2012. 

  

 Биология 
 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. Общая биология: 
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учебник для 10-11 классов – 
Москва:ООО « Дрофа»,                                               
2013. 

 География 
 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География: 
учебник для 10-11 классов – Москва: 
ООО « Дрофа», 2012. 

 География: 
атлас для 10-
11 классов 
,Москва: 
«Дрофа», 
2017 

 Физика 
 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б,Б.,Сотский 
Н.Н.  Физика: учебник для 10 класса – 
Москва: АО «Издательство  
Просвещение»,  2013. 

  

 Химия 
 

Габриелян О.С. Химия: учебник для 10 
класса– Москва:  ООО «Дрофа», 
2014,2018. 

  

 Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 
 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов 
С.К. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для 10 
класса – Москва: ООО «Дрофа», 
2015,2017. 

  

 Искусство(
МХК) 
 

Данилова Г.И. Искусство: учебник для 
10 класса – Москва:   
ООО «Дрофа» ,2014, 2015,2017,2018. 

  

 Технология 
 

Симоненко В.Д., Очинин О.П. Матяш 
Н.В. Технология: учебник для 10-11 
классов – Москва: ООО «Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»,2015,2018. 

  

 Физическая 
культура 
 

Лях В.И. Физическая культура: учебник 
для 10 - 11 классов – Москва: АО 
«Издательство  Просвещение», 
2014.2018. 

  

11-е 
классы 

Русский 
язык 
 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. 
Русский язык:учебник для 10-11 классов 
: в 2-х частях- Москва, Русское слово, 
2017. 

  

 Литература 
 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 
класса: в 2-х частях- Москва : ООО 
«Образовательно-издательский центр 
«Академия» , 2014. 

  

 Иностранн
ый язык 
(английски
й язык) 
 

  Афанасьева О.В. Дули Д. Михеева 
И.В.Английский язык: учебник для 10 
класса – Москва: АО «Издательство  
Просвещение». 2013, 2014. 

  

 Алгебра 
 

Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачёва 
М.В.Фёдорова Н.Е. Шабунин 
Н.И.Алгебра и начала математического 
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анализа: учебник для 10-11 классов – 
Москва: АО «Издательство  
Просвещение» ,   

 Геометрия 
 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. Геометрия: учебник для 10 - 11 
классов – Москва : АО «Издательство  
Просвещение» ,  2012. 
 

  

 Информати
ка и ИКТ 
 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю. 
Информатика: учебник для 11 класса-
Москва: : ООО «Бином. Лаборатория 
знаний»,  2018. 

  

 История 
 

Волобуев О.В.,Клоков  В.А.,Пономарев 
М.В.Рогожкин В.А 
История. Россия и мир: учебник для 11 
класса – Москва: 
 ООО «Дрофа», 2010. 

 Волобуев 
А.В. Атлас  
Россия и мир 
для 10-11 
классов с 
комплектом  
контурных 
карт. 
Москва:Дроф
а, 2018 

 Обществоз
нание 
 

Боголюбов Л.Н.,Городецкая 
Н.И.,Иванова Л.Ф. 
Обществознание: учебник для 11класса 
– Москва:    АО «Издательство  
Просвещение»  ,                                            
2015,2017. 

  

 Биология 
 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. Общая биология: 
учебник для  10-11 классов – Москва : 
ООО «Дрофа»,                                               
2012,2013. 

  

 География 
 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География : 
учебник для 10-11 классов – Москва 
:ООО»Дрофа», 2012. 
 

 География : 
атлас для 10-
11 классов 
,Москва : 
Дрофа , 2017 

 Физика 
 
 
 

Мякишев Г.Я. , Буховцев Б.Б.,Чаругин 
В.М.Физика: учебник для 11 класса – 
Москва: АО «Издательство  
Просвещение» 2013,2014. 

  

 Астрономи
я 
 

Чаругин В.М.Астрономия: учебник для 
10-11 классов – Москва: 
АО«Издательство  Просвещение»,2018. 

 Угольников 
О.С. 
Астрономия. 
Задачник .10-
11 классы. 
Москва: 
АО«Издатель
ство  
Просвещение
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». 
 Химия 

 
Габриелян О.С.Химия: учебник для 11 
класса – Москва:                                                 
ООО «Дрофа», 2008. 

  

 Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 
 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов 
С.К. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для 11 
класса – Москва: ООО «Дрофа», 
2015,2017. 

  

 Искусство(
МХК) 
 

Данилова Г.И. Искусство: учебник для 
11 класса – Москва:   
ООО «Дрофа» ,2014,2015,2017,2018. 

  

 Технология 
 

Симоненко В.Д.,Очинин О.П. Матяш 
Н.В. Технология: учебник для 10-11 
классов – Москва: ООО «Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ» ,2015,2018. 

  

 Физическая 
культура 
 

Лях В.И. Физическая культура : учебник 
для 10 - 11 классов  – Москва: АО 
«Издательство  Просвещение», 
2014,2018. 

  

 

6.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

В образовательном учреждении на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий сформирована информационно-образовательная среда (далее ИОС).   

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, учебно-
методическая литература и дидактические материалы по всем учебным предметам в 
соответствии с выбранными образовательными программами;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета, в том числе образовательные, 

размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование  
 ИОС поддерживается локальной сетью, сетью Интернет (скорость 4 Мбит/с, имеется 

контентная фильтрация). 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
в ГБОУ школа № 484  
 
№ Наименование ресурса 

 
Количество,  
ед. 
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1 Компьютеры, всего в том числе:     
2    -в кабинетах информатики и ИКТ   22 
3    -в предметных кабинетах    27 
4 -в административных помещениях   11 
5 -в библиотеке 1 
6    -с доступом к Интернету    61 
7    -сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети)   
61 

8   Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу   26 
9   Сканеры и другие устройства ввода графической информации   4 
10  Мультимедийные проекторы    25 

11 ЭОРы /созданные педагогами образовательного учреждения 300 
12 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения(при лицензионной 
платформе Windows) 

32 

13 Количество компьютеров, на которых используется пакет 
свободного программного обеспечения(платформа Linux) 

1 

14  Количество компьютеров, на которых подключена система 
контент - фильтрации, исключающая доступ к интернет -
ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 
обучающихся 

54 

15 Количество ноутбуков в свободном доступе для учащихся 
(медиацентр) 

 

16 Факсы   3 
17 Интерактивные доски   3 
18 DVD проигрыватели 5 
 

6.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГБОУ школа № 484  укомплектована педагогическими, руководящими и иными кадрами. Уровень 
квалификации педагогических и иных работников школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 
педагогических работников - квалификационной категории, а также  занимаемым ими 
должностям, установленным при их аттестации. 

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и административно-
управленческий аппарат: 

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

Должность Должностные обязанности Кол-во 
работник
ов 

(требуетс
я/имеется
) 

Руководите Обеспечивает системную образовательную и 1/1 
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ль 
образовател
ьного 
учреждения 

административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Заместитель 
директора 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной 
документации.  

8/8 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ. 

38/38 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс  

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию 
и социальной защите личности в учреждениях, 
организациях и по месту жительства обучающихся 

1/1 

Педагог- 
организатор 

Организация разнообразной 
индивидуальной и совместной  деятельности 
обучающихся и взрослых; развитие личности, 
талантов и способностей обучающихся, 
формирование общей культуры обучающихся. 

4/4 

 

Педагог 
дополнител
ьного 
образования  

Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность. 
Комплектует состав обучающихся, воспитанников 
кружка, секции, студии, клубного и другого детского 
объединения . 

7/7 

Педагог - 
психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся 

1/1 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учетом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует 
и проводит учебные, в том числе факультативные и 
внеурочные занятия, используя разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения 

1/1 

Заведующая 
библиотеко
й 

Обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует в их духовно – 
нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию 

1/1 
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информационной компетенции обучающихся 

Принимает меры к обеспечению библиотеки 
необходимым оборудованием. Разрабатывает текущие 
и перспективные планы работы библиотеки.  

Предоставляет анализ работы за прошедший период.  
Предоставляет проекты документального обеспечения 
библиотеки. Предоставляет анализ состояния фондов. 
Контролирует соблюдение учениками и сотрудниками 
школы правил пользования библиотекой. 

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников, их профессиональный опыт 
позволяют им успешно решать задачи, определённые основной образовательной программой 
основного общего образования. В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;  

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;  

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании.  

7. Программа воспитательной работы (воспитания и социализация обучающихся) 

Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной системы школы, 
основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, 
гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического 
общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка. 

Цели и задачи программы 
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Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образовательного процесса: 
педагогами, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи, 
определены пути их реализации, организована деятельность. 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 
физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и развитие 
воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 
образования. 

Задачи: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного 
гражданского поведения. 

3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся 
развивают свои способности и склонности. 

4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 
воспитательной работы в школе. 

 Основания для разработки Программы 
 Конституция Российской Федерации; 
 Всеобщая декларация прав человека;  
 Конвенция о правах ребенка;  
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;   
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2015 г.;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36).  
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: обучающиеся 
ГБОУ школа № 484 , их родители, педагогические работники школы. 

Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, 
внеурочную жизни детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. При этом 
целенаправленному развитию личности в воспитательной системе школы способствует 
соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые 
являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности школьников: 
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 принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. Воспитание 
должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, 
согласовываться с общими вопросами развития человека и природы; 

 принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных национальных и 
региональных культур; 

 принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении детей к 
определенным целям; 

 системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в тесной 
взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного 
результата; 

 комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 
успешного решения воспитательных целей и задач; 

 организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию деятельности 
коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, 
творчество, стремиться к самовыражению; 

 отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых к 
различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, науке, 
себе; 

 личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью воспитания, 
его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее 
индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей 
личность ребенка; 

 принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную 
возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 
ответственности за ее результаты; 

 принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в системе 
ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию школы на 
личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, 
удовлетворенность своей жизнью; 

 принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, 
обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном 
использовании новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление 
учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта; 
развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации 
полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно значимой 
деятельности во внеурочное время;  

 принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного 
процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку 
психологической комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о 
физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях.  

 возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Содержание Программы  
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Программа мероприятий по развитию воспитания в ГБОУ школа № 484 Московского района 
Санкт-Петербурга содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 
деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических 
системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга 
эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа 
воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и 
обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации педагогических кадров, владеющих современными технологиями 
воспитания, по обеспечению педагогов методическим сопровождением, набором средств для 
практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня компетентности 
родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со школой в организации 
и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских комитетов и 
советов родительской общественности, управляющих советов). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской направленности, 
нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, основные 
направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления воспитательным 
процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы деятельности, к 
ним относятся: 

 воспитывающая среда; 
 учебная деятельность; 
 внеклассная работа; 
 система дополнительного образования. 

Воспитывающая 

среда: 

 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

 

Эстетизация окружающего 
пространства школы влияет на 
психическое состояние 
школьников, содействует 
психологическому комфорту. 
Семья закладывает нравственные 
и духовные начала личности, 
первые понятия об отношениях в 
обществе. 
Сотрудничество со всеми 
заинтересованными 
организациями и учреждениями, 
расширение функций 
Управляющего совета школы. 

Учебная 

деятельность: 

 

- воспитание на уроке; 

- организация 

предметных недель 

Учебный процесс несет большой 
воспитательный заряд. 
Воспитание в процессе обучения 
включает в себя следующие 
компоненты: 
- формирование у школьников 
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 основ мировоззрения и 
естественно-научной картины 
мира; 
-использование воспитательных 
этических моментов, включенных 
в содержание учебных предметов; 
- учитель, как пример и образец 
отношения к своим обязанностям, 
культуры внутренней и внешней, 
умеющий организовать свой труд 
и труд детей, как пример 
выдержки, такта и выполнения 
этических норм. 

Внеклассная 

работа: 

 

- воспитательная 

работа в школе; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

 

Исходя из цели и задач, 
воспитательная работа 
предоставляет учащимся 
возможность выбора различных 
видов деятельности, 
соответствующих личным 
потребностям: интеллектуальная, 
познавательная, трудовая, 
творческая, спортивно-
оздоровительная, художественная. 
В системе работы классного 
руководителя выделяют 
следующие направления: 
-непосредственное воздействие на 
ученика (изучение 
индивидуальных способностей, 
интересов, окружения, развития); 
-создание воспитывающей среды 
(сплочение коллектива, развитие 
самоуправления, включение в 
разные виды деятельности, 
формирование благоприятной 
эмоциональной атмосферы); 
- коррекция влияния различных 
субъектов социальных отношений 
ребенка (помощь семье, 
взаимодействие с педагогическим 
коллективом, коррекция 
воздействия СМИ, нейтрализация 
негативных воздействий социума, 
взаимодействие с др. 
образовательными 
учреждениями). 
Ядром воспитательной системы и 
главным ее субъектом является 
общешкольный коллектив. 
Школьная среда рассматривается 
как совокупность межличностных 
отношений и норм поведения. 
Развитие классного коллектива, 
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прежде всего предполагает 
включенность в систему каждого 
класса в качестве его компонента. 
Цели, реализуемые в классе, его 
деятельность, характер 
отношений, требования к классной 
среде гармонично сочетаются с 
педагогическими 
характеристиками всей школьной 
системы. Класс является 
первичным коллективом в 
структуре общешкольного 
коллектива и при этом сохраняет 
свою индивидуальность. 
Общие цели школы 
конкретизируются в целях класса. 
Система строится таким образом, 
чтобы каждый класс не мог не 
участвовать в жизни 
общешкольного коллектива. При 
этом классу предлагается 
определенный набор видов 
деятельности, но не диктуется их 
содержание и форма. 
Школьное ученическое 
самоуправление позволяет 
успешно осуществлять участие в 
жизнедеятельности школы 
классные коллективы. Развитие 
самоуправления является одной из 
самых актуальных задач 
воспитательной системы. 
Участие школьников в управлении 
делами школы рассматривается, 
как способ обучения детей 
демократии, подготовки их к 
жизни в современном обществе. 
Большое значение имеет 
сохранение, поиск, создание и 
отработка традиций школы: 
спортивных, праздничных, 
связанных с началом и 
окончанием учебного года. 
Немаловажное значение в 
организации проведения 
традиционных мероприятий в 
нашей школе имеет форма: 
обязательное музыкальное 
сопровождение, шуточная и 
ироничная форма подачи 
содержания, предоставление 
возможности участия всех 
присутствующих, сочетание 
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торжественности и простоты 
проведения.  
Традиционные мероприятия. 

Дополнительное 

образование: 

 

- Интеграция основного и 
дополнительного 
образования, организация 

работы творческих центров 
по различным 

направленностям. 

 

Сеть творческих объединений 
дополнительного образования – 
важная составная часть 
воспитательной системы. 
Дополнительное образование 
осуществляет целостное 
воздействие на детский коллектив 
и личность школьника, на его 
рациональную и эмоциональную 
сферы, оказывает воздействие на 
жизненные установки, изменяет 
поведение ребенка, дает 
уверенность в себе. В рамках 
данного направления установлены 
тесные контакты с учреждениями 
дополнительного образования г. 
Яровое 

 

Основные направления в развитии воспитания 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях определена основная цель 
отечественного образования и приоритетная задача общества и государства - это воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-
Петербурга направлена на формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. Программа 
содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности школы, 
основывающейся как на традиционных, так и на инновационных подходах, педагогических 
системах и технологиях. 

 Программой ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга определены 
следующие основные направления воспитательного процесса: 

 формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся;  
 формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности;  
 воспитание экологической культуры;  
 пропаганда семейных ценностей;  
 здоровьесберегающее воспитание; 
 профессионально-трудовое воспитание; 
 интеллектуальное воспитание; 
 социокультурное и медиакультурное воспитание; 
 культуротворческое и эстетическое воспитание; 
 правовое воспитание и культура безопасности; 
 формирование коммуникативной культуры.  

1. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся. 
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Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

 формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний; 
 формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, освоение 

духовного наследия народа – традиционной народной культуры; 
 воспитание толерантности; 
 формирование ответственного отношения к окружающей среде, основывающееся на 

экологическое сознание; 
 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и 

подростков.  
 С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства 

российского патриотизма и гражданственности, формирование правовых знаний, 
политической грамотности, законопослушания и ответственности за правонарушение 
осуществляется через: 

 профилактическую работу; 
 взаимодействие школы с городскими службами, работающими с молодежью и 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди учащихся; 

 организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного 
сопровождения процесса воспитания; 

 социально-психологическая деятельность (реализация программы по формированию 
жизнестойкости учащихся, деятельность школьной социально - психологической службы); 

 работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми 
знаниями, ликвидация отчуждения школы от семьи). 

Мероприятия, проводимые в рамках этой программы, реализуются на практике и становятся 
традиционными. 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение культуры 
народов Сибири, приобщения к опыту народного миропонимания, краеведение, знакомство с 
разнообразными культурами, расширение и углубление этих знаний. 

Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных отношений: к политике 
нашего государства, к родине, другим странам и народам; к людям; к себе; к труду на общее и 
личное благо; заботы о сохранении и умножении общественного достояния. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганда идей его 
оптимизации, активная деятельность по изучению и охране природы своей местности, расширение 
и углубление экологических знаний – основа экологического воспитания.  

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную деятельность и 
внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм организации внеклассной 
деятельности учащихся. Большую консолидирующую роль в реализации этого направления играет 
музей истории школы. Действенной программой в развитии данного направления воспитательной 
деятельности является программа факультативного курса «Основы правовых знаний». 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, военно-спортивные 
соревнования, воено- спортивная игра «Зарница», конкурсные программы, посещения музеев и 
библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление стендов, митинги, 
классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, конкурс социальных 
проектов, организация праздников народного календаря; народные игры; изучение народных 
ремесел на уроках технологии, изобразительного искусства и на занятиях кружков, экскурсии на 
природу, конкурсы поделок; научно-практические конференции, экскурсии в школьную и 
городскую библиотеки, музеи, посещение выставок. 
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2. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 
межэтнической толерантности. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному направлению 
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской      идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основы культуры межэтнического общения; 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды деятельности: 
общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по сбережению 
материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, которые 
осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового характера, а также 
через уроки и занятия дополнительного образования. Воспитательная работа по формированию 
нравственности учащихся представляет формирование следующих моральных отношений: 

 к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; 
правильная оценка событий внутри страны и на международной арене; понимание 
моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе 
народов; 

 к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к 
национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; 
добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; забота о 
сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, охрана природы; 

 к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, 
забота о семье и воспитании детей; 

 к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, 
принципиальность, сохранение своего здоровья. 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 
 использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных 

предметов; 
 учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и 

внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и 
выполнения этических норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, 
посещение городских культурных учреждений, библиотек, музеев. 

3. Воспитание экологической культуры 

Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования 
определяются приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического 
качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности граждан страны; 
международными рекомендациями в области образования в интересах устойчивого развития как 
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генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на выживание человечества и 
предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать формированию 
у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 

 присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 

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

 осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 

 овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле 
человека и природы, их взаимодействия.  

 Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные экологически 
целесообразные виды деятельности, направленных на формирование готовности занять 
активную экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации. Приятие 
обучающимися принципов ненасилия, направленных на установление гуманистического 
типа отношений между людьми, идеи общности, гармонии индивида с Вселенной и 
человечеством, основанной на экологии природы и человека, овладение ценностными 
ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, формирование 
планетарного мышления способствуют формированию знаний основных стратегий 
поведения человека в природе.  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; 
устойчивое развитие страны; экологическая этика; здоровье как личная и общественная категория; 
социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и 
здоровья населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее своей страны; 
эколого-культурные традиции многонационального народа России. Основное педагогическое 
средство организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, 
посещения музеев и библиотек, акции, оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с 
экологами, экскурсии в природу, научно-практические конференции. 

4. Пропаганда семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка необходим 
соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой и семьей в целом. 
Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и во многом 
решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и 
норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Программа «Семья» нацелена на обеспечение взаимодействия школы и родительской 
общественности в воспитании учащихся. 

Программа осуществляется в следующих направлениях работы: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 
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 психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение родителей 
класса, осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания, изучения 
учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного процесса; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах 
внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке 
общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе 
школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и 
школьного родительского комитетов, Управляющего совета; оказание помощи в 
реализации различных классных и школьных дел; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-
педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей 
(одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных 
проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями 
учащихся; 

 взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с 
родительским активом и взаимодействие с общественными организациями родителей; 

 аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного 
диагностического материала. 

В школе организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе 
педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательно-воспитательного 
процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных и развивающих 
мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы школы. 
Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность, Управляющий Совет 
школы, в состав которого входят родители учащихся.  
Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, «День открытых 
дверей», «Веселые старты», праздники «День Матери»,  дежурство на мероприятиях в вечернее 
время, благоустройство классных кабинетов и территории школы. 

5. Здоровьесберегающее  воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в школе 
реализуется Программа «Здоровья», являющейся основой для дальнейшего совершенствования 
механизма педагогического сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у 
учащихся, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя 
важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании здорового 
поколения. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и 
подростков; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 
главных жизненных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни. 
 В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления: 
 организация механизма взаимодействия с учреждениями города (объединение усилий 

городских служб); 
 организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья родителей 

средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную работу через 
выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы, 
организацию психолого-педагогического просвещения; организацию психологического 
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консультирования, привлечение родителей к совместным мероприятиям; изучение 
рейтинга ценности здоровья); 

 организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья; пропаганда 
здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным мероприятиям; 
просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; популяризация 
спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления; 
формирование социально-психологического климата в школьном коллективе). 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям сделать 
правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, происходит формирование у 
школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как одной из самых 
значимых жизненных ценностей. Этому способствуют  образовательные программы по 
дополнительному образованию детей, а также работа по военно – патриотической 
направленности. 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем 
воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы, беседы, встречи с 
медицинскими работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, 
подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, проводимые работниками учреждений 
здравоохранения, библиотеки, музеев. 

6. Профессионально-трудовое воспитание 

Профориентационная работа в школе строится на: 

 трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление школьников с 
различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их 
развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых 
свойств; профессиональной консультации; 

 организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации 
школьников; 

 оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 
способностей и потребностей государства в профессиях; 

 воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду. 
 Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки 

трудового обучения, дежурство по уборке территорий и помещений, работа в летнем 
трудовом лагере, профильных отрядах Трудовая деятельность и трудовое воспитание 
сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в 
регионе; 

 вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 
 помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 
 организация экономического образования. 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, 
посещения библиотеки города, экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий, 
консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и школьной 
территории, ремонт учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр занятости, библиотечные 
часы.  

7. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования. Особенно важным является 
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формирование у школьников отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 
успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по информационной безопасности 
обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, максимально используются 
возможности школьного научного общества и других сообществ, центров и кружков, 
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные 
на повышение познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных установок 
в отношении интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности за 
результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для 
детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.). Используются возможности интеллектуальной 
деятельности и интеллектуального развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, 
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в формировании 
социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию 
мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 
гражданского мира. 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 
культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 
деятельности могут быть программы и проекты, направленные на обеспечение 
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межпоколенческого диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 
социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, 
при обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках 
проведения тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы 
юного педагога, юного социолога, юного психолога). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные проекты, 
круглые столы, дебаты. 

9.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в учебно-
воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеучебное время. Все учебные 
предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают 
задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и 
нравственно-эстетическое воспитание школьников.  

 Основными задачами данного направления являются: 
 воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в 

искусстве; 
 развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать 

прекрасное; 
 формирование эстетического отношения к жизни; 
 развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Внеучебная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и внутриклассная 
деятельность классных коллективов. Развитие творческих способностей, эстетических взглядов и 
потребности создавать прекрасное осуществляется классными руководителями через систему 
разнообразных мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, 
формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся получает 
дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на 
основе добровольного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное формирование у 
детей эстетического отношения к искусству и действительности; духовное обогащение их 
личности; организация свободного времени; регулирование восприятия влияние средств массовой 
информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная 
самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов отражения и 
познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности.  

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, конкурсы поделок, сочинений, 
конкурсные программы, КВН, экскурсии в городские культурные учреждения, библиотеки, музеи. 

10. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у 
обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 
принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие навыков 
безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 
представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о 
влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 
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 разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической 
направленности; 

 диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 
 организация взаимодействия с заинтересованными городскими службами; 
 правовое воспитание учащихся; 
 социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 
 формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 

В школе реализуется программа  по формированию жизнестойкости обучающихся, проводится 
работа с детьми, требующими к себе особого внимания, которая направлена на создание в школе 
необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся; охранно-защитную 
деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, 
негативного семейного воспитания; пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
наркомании в различных ее проявлениях (курение, употребление алкоголя, токсикомания, 
употребление наркотических препаратов).  

 Деятельность по реализации программы предполагает: 
 составление списков детей групп, требующих к себе особого внимания: «имеющие 

проблемное поведение», «дети из неблагополучных семей», «имеющие трудности в 
общении», «подверженные стрессу», «частоболеющие дети» и др.; 

 организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению 
последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп, требующих к себе особого 
внимания: взаимодействие классного руководителя, социального педагога, психолога, 
заместителя директора по ВВР, директора школы, родителей); 

 проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, курению, 
употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

 участие в акции «Закон. Ответственность. Порядок»; 
 диагностика детей групп, требующих к себе особого внимания, включение их во 

внеурочную деятельность в соответствии с их склонностями и интересами; 
 организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 
 проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, 

лекториев; 
 помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 
 выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 
 социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно 

покинувшим свои семьи; 
 систематическую работу психолога, соц. педагога с детьми, имеющими проблемное 

поведение. 
Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, тренинги, лекции, Совет 
Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому, беседы с 
родителями, наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по делам несовершеннолетних , 
работников прокуратуры. 

11.Формирование коммуникативной культуры 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах коммуникации и 
безопасности общения позволяет актуализировать задачи формирования у школьников 
коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 
особенностях и месте в мире; 
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 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку.  
Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной 
деятельности могут быть:  

 программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на 
формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение 
риторической компетенции молодых граждан (в рамках деятельности школьных кружков 
«Любители русской словесности», «Клуба друзей по переписке», школьных 
дискуссионных клубов для старшеклассников, т.д.);  

 программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации 
(выпуск тематических газет);  

 программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 
связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной 
компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, 
филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, 
митинги, классные часы, встречи с интересными людьми, научно-практические конференции, 
«круглые столы», «дебаты». 

Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной 
компоненты  

Совершенствование нормативно-организационных, управленческих условий для 
реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты. 

Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил образовательного учреждения и 
социума, использование принципа суверенизации личности в органической связи с нравственным 
воспитанием, принципа гуманизации, ориентированного на интенсификацию интеллектуального 
развития школьников. 

Отсутствие правонарушений среди учащихся; 
Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности; 
– достижение уровня участия родителей в организации досуговой деятельности детей составит не 
менее 50 %; 
 – соответствие выпускника школы разработанной модели. 
Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-методических сборников по 
направлениям воспитательной компоненты. 
Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный процесс школы, 
в работу Совета родителей. 
Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 
Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных общественных 
объединений.  
Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
ведущих здоровый образ жизни. 
Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, сферы 
культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в школе. 
Показатели и индикаторы реализации Программы  

 Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо учитывать 
качественные изменения, происходящие в школе в целом.  
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 доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, студий, как в школе, так и 
внешкольных учреждениях дополнительного образования; 

 доля детей, охваченных внеурочной деятельностью; 
 объем, получаемого индивидуального внимания педагога на 1 ребенка в неделю (не менее 

0,3 часа); 
 социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе акций 

общественно полезных дел, милосердия, экологического движения; 
 степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и общественно 

полезных мероприятиях; 
 доля детей, поставленных на административный учет за факты асоциального поведения; 
 количество призовых мест в городских, региональных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 
 уровень развития ученического самоуправления по результатам деятельности в течение 

года. 
В результате реализации программы предполагается: 

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 
нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 
уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 
толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;. 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 
развития детей; 

 повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 
педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 

 создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знаний его 
индивидуальных особенностей и склонностей; 

 координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 
дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

 взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в 
организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

 развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного подхода. 
8. Программа коррекционной работы 

      Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи  
слабоуспевающим учащимся, в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования. 

 Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными.  

Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки  
слабоуспевающим учащимся; 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение  образовательных потребностей  слабоуспевающих учащихся 
при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации  слабоуспевающих учащихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое,  
консультативное, информационно-просветительское. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными 
и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер . 
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9. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ООП 
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 Годовой  календарный учебный график 
 Учебный план 
 Оценочные и методические материалы, список учебников 
 Рабочие программы 
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