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РАЗДЕЛ I
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы
среднего общего образования.
Полное
наименование
Программы
Основание для
разработки

Основная образовательная программа среднего общего образования
(10-11 классы) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска средней общеобразовательной школы № 31
Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
-Приказ МО РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г.
№1312 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от
20.08.08г. №241 и от 30.08.10г. №889);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от
20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от
30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утверждённая приказом МО РФ от 18.07.2002 №2783;
Согласно ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №
Уровень
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - среднее общее
образования
образование (10-11 классы).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
Организация средняя общеобразовательная школа № 31
разработчик
Юридический адрес 183053, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.58
организации
E-mail организации

skole31@mail.ru
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Цели и задачи
Программы

Целевые
индикаторы
реализации
Программы

Цель Программы:
предоставление доступного качественного образования всем обучающимся
школы в соответствии с принципами и содержанием модернизации
российского образования, обеспечение образовательных результатов
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта в редакции 2004 года с изменениями (базовый
уровень).
Задачи Программы:
В части реализации ПНП «Образование» и проекта «Наша новая школа»
мероприятия Программы отражают стратегическую цель государственной
политики в сфере образования – повышение доступности качественного
образования в соответствии с требованиями инновационного развития
экономики и современными потребностями общества путем решения
следующих задач:
• Обеспечение доступного и качественного общего образования с учётом
индивидуальных особенностей, склонностей и способностей
обучающихся, образовательных потребностей родителей (законных
представителей) обучающихся на уровне, соответствующем
требованиям Федерального компонента государственного
образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников
(базовый и профильный уровень).
• Реализации современного содержания образования, отвечающего
потребностям участников образовательных отношений – обучающихся,
родителей (законных представителей).
• Обеспечение успешности встраивания выпускников в экономическую и
социальную реальность как важнейшего результата образования.
• Развитие школы как образовательной системы и её информационной
среды.
• Обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с
современными тенденциями модернизации образования путем
совершенствования условий для повышения квалификации,
профессионального развития педагогических и руководящих
работников школы, привлечения молодых специалистов.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим целевым
индикаторам:
• Обеспеченность школы контингентом обучающихся 10-11 классов в
соответствии с Лицензией.
• Результаты образования, демонстрируемые учащимися в рамках
внутришкольных диагностических процедур, а также в ходе процедур
независимой оценки качества образования – муниципальных,
региональных диагностических контрольных работ, государственной
итоговой аттестации за курс среднего общего образования.
• Процент учащихся 10-11 классов, принимающих участие в конкурсах и
предметных олимпиадах муниципального, регионального и
всероссийского уровней (в т.ч. с использованием дистанционных
технологий), в проектной и исследовательской деятельности.
• Увеличение числа социальных партнеров школы, обеспечивающих
развитие условий для получения учащимися качественного среднего
общего образования.
• Результаты социологических опросов родителей и выпускников
(законных представителей) о качестве образовательных услуг,
оказываемых школой, и удовлетворении образовательных
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Исполнители
Программы
Сроки реализации
Программы

Принципы
реализации
Программы

Система контроля
исполнения
Программы

потребностей обучающихся.
• Удельный вес педагогических и руководящих работников школы,
участвующих в научно-методической работе школы, актуализирующих
собственный положительный педагогический опыт путем участия в
семинарах, конференциях, конкурсах, публикациях.
• 100% успешная сдача выпускниками ЕГЭ.
Администрация школы и коллектив учителей-предметников, работающих в
10-11 классах
Программа реализуется в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта в редакции 2004 года с
изменениями (базовый уровень) в следующей последовательности перехода
старшей школы на ФГОС СОО:
• В 10-м классе – до 01.09.2020 г. (введение в штатный режим ФГОС
СОО согласно федерального графика);
• В 11-м классе - до 01.09.2021 г. (введение в штатный режим ФГОС
СОО согласно федерального графика).
Таким образом, с 01.09.2020 г. будут поэтапно вводиться в действие
самостоятельные Основные образовательные программы среднего общего
образования, разработанные в соответствии с ФГОС СОО и соответствующие
структуре Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СОО:
• С 01.09.2020 г.- для 10 класса;
• С 01.09.2021 г. – для 11 класса.
• Программно-целевой принцип, предполагающий единую систему
планирования и своевременного внесения корректив в планы на всех
звеньях управления образовательным учреждением.
• Принцип информационной компетентности участников
образовательных отношений о происходящих преобразованиях в
содержании основного общего образования.
• Принцип вариативности, предполагающий осуществление различных
вариантов действий по реализации задач модернизации содержания
образования.
• Принцип интегрирования задач, декларированных Программой, в
учебный план школы, в управленческие программы заместителей
директора, в рабочие программы учителей-предметников.
Текущий контроль образовательной деятельности осуществляется
педагогическими работниками и административно-управленческим аппаратом
школы в пределах функциональных обязанностей.
Промежуточный контроль результатов образовательной деятельности
осуществляется педагогическими работниками и административноуправленческим аппаратом школы в пределах функциональных обязанностей
по итогам учебных четвертей. Информация заслушивается и анализируется на
совещаниях при директоре школе и его заместителях, на заседаниях
педагогического совета школы, родительских собраниях, совете учреждения,
отражаются в аналитических документах.
Итоговый контроль результатов образовательной деятельности
осуществляется педагогическими работниками и административноуправленческим аппаратом школы в пределах функциональных обязанностей
по итогам учебного года. Информация заслушивается и анализируется на
совещаниях при директоре школе и его заместителях, на заседаниях
педагогического совета школы, родительских собраниях, совете учреждения,
отражаются в аналитических документах, в Ежегодном публичном докладе о
результатах работы школы, в результатах самообследования деятельности
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школы по оказанию образовательных услуг, размещаемых на официальном
сайте школы в сети Интернет.
Основная цель вида Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным
программам среднего общего образования
профессиональной
деятельности по
реализации
Программы ¹
Трудовые функции Обобщенные трудовые функции:
по реализации
• Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
Программы ²
образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
• Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ.
Трудовые функции:
• Общепедагогическая функция. Обучение.
• Воспитательная деятельность.
• Развивающая деятельность.
• Педагогическая деятельность по реализации программ основного
общего и среднего общего образования.
ИОС – информационно-образовательная среда;
Условные
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
обозначения
ООП СОО МБОУ СОШ № 31 – основная образовательная программа среднего
общего образования (10-11 классы);
ОУУН – общеучебные умения и навыки;
ПСТ – профессиональный стандарт учителя;
СанПин 2.4.2.2821-10 – санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования;
УП СОО – учебный план среднего общего образования (10-11 классы);
ФЗ-273 –Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
ФБУП – Федеральный базисный учебный план с изменениями и
дополнениями;
ФК ГОС – Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта в редакции 2004 года с изменениями (базовый уровень);
ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования.
1,2 – См. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель). Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544-н.
Характеристика обобщенных трудовых функций педагогических работников представлена в разделе
III Профессионального стандарта.

1.2. Нормативно-правовая база и общие положения основной
образовательной программы среднего общего образования.
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В соответствии с ФЗ-273, ООП ООО - ключевой документ, определяющий комплекс
основных характеристик образования в 10-11 классах - объема, содержания образования,
планируемых результатов образования обучающихся, а также определяющий
организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса. Программа
демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы.
Обеспечивает интеграцию входящих в ее состав обязательных (образовательные программы
учебных предметов Федерального компонента УП СОО) и дополнительных
образовательных программ (образовательные программы регионального (национальнорегионального) компонента и компонента образовательного учреждения УПСОО), учебную
и другие виды образовательной деятельности по достижению стратегической цели
современного российского образования – раскрытию и развитию человеческого потенциала
каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и
социально-экономической перспективе.
Настоящая ООП СОО согласована с Программой развития школы до 2015 года.
ООП СОО МБОУ СОШ № 31:
на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации
Направлена
личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора
и освоения профессиональных образовательных программ
Обеспечивает
• реализацию ФК ГОС (базовый уровень) с учетом типа и вида
школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки обучающихся;
• переход на ФГОС СОО в соответствии с федеральным графиком;
освоение предметных знаний, умений и навыков через образовательные
программы учебных предметов, курсов;
• формирование ключевых компетентностей через различные, в том
числе неаудиторные формы образовательной деятельности;
• практическую деятельность обучающихся в целях приобретения
общественно-полезного социального опыта через внеклассные,
внеурочные виды образовательной деятельности.
нормативным срокам освоения основной образовательной программы
Соответствует
среднего общего образования
Гарантирует
• реализацию обязательного минимума содержания основных
образовательных программ среднего общего образования в
соответствии с ФК ГОС (базовый уровень);
• достижение качества образования обучающихся, соответствующего
требованиям к уровню подготовки выпускников в соответствии с
ФК ГОС (базовый уровень) и потребностям обучающихся и их
родителей (законных представителей), в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через программы дополнительного образования,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности обучающихся;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
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развитии внутришкольной образовательной среды;
• использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся
при поддержке педагогических работников;
Включает в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
все программы учебных предметов общим концептуальным подходом,
Объединяет
согласованным с программой развития школы.
пожелания родителей (законных представителей) обучающихся в части
Учитывает
достижения результатов образования, обеспечивающих реальную
возможность его продолжения на уровне среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Не ограничивает права учащихся на получение доступного качественного среднего общего
образования.
В соответствии со ст. 59 ФЗ-273 освоение основных образовательных программ среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в
форме единого государственного экзамена. В соответствии со ст. 28 ФЗ-273 МБОУ СОШ
№ 31 несет ответственность за выполнение (невыполнение) в полном (неполном) объеме
ООП СОО в установленном законодательством порядке ежегодно публикует отчет о
выполнении ООП СОО.
В целом, ООП СОО МБОУ СОШ № 31 представляет собой совокупность взаимоувязанных
основных и дополнительных образовательных программ среднего общего образования и
соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования
и направленных на достижение планируемого результата деятельности школы.
Основными компонентами ООП СОО МБОУ СОШ № 31 являются следующие компоненты:
Компонент ООП
Целевой раздел
Программы

Назначение компонента
Содержит паспорт ООП СОО, определяет нормативно-правовые основания
для разработки и реализации ООП СОО. В разделе представлены
первоочередные задачи школы по формированию личности обучающихся,
модельные характеристики выпускника средней школы, требования к
уровню подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС (базовый
уровень).
Содержательный Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
в соответствии с ФК ГОС (базовый уровень) и программно-методическое
раздел
обеспечение ООП СОО с аннотациями к рабочим программам учителейПрограммы
предметников.
Организационный Содержит УП СОО как один из основных механизмов реализации ООП
СОО, содержит описание механизмов реализации и мониторинга ООП
раздел
СОО.
Программы
Структура ООП СОО МБОУ СОШ № 31 обеспечивает возможность внесения в нее
изменений и дополнений по мере введения ФГОС СОО на уровне среднего общего
образования.
Таким образом, под ООП СОО МБОУ СОШ № 31 следует понимать документ, который
определяет содержание образования в старшей школе и технологии реализации этого
содержания.
Нормативную и методологическую базу Программы составили следующие документы:
Уровень
нормативного
документа

Наименование документа
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Федеральный
уровень

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной
Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от
31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312»;
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
• Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993);
• Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры», приложение «Методические
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объём учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
• Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»
• Закон Мурманской области от 28.06.2013 г. № 1649-01-ЗМО «Об
образовании в Мурманской области»;
• Приказ комитета по образованию Мурманской области от
30.06.2006 №811 «Об утверждении Регионального базисного
учебного плана для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки Мурманской области
от 22.10.2008 №1614 «О внесении изменений в Региональный
базисный учебный план для образовательных учреждений
Мурманской области, реализующих программы общего
образования, утвержденный приказом комитета по образованию
Мурманской области от 30.06.2006 №811»
• Приказ Министерства образования и науки Мурманской области
от 30.08.2011 №1614 «О внесении изменений в Региональный
базисный учебный план для образовательных учреждений
Мурманской области, реализующих программы общего
образования».
Устав МБОУ СОШ № 31(новая редакция 2011 года);
Программа развития МБОУ СОШ № 31 2011-2015 гг.
•

Региональный
уровень

Школьный
уровень

В целом, ООП СОО МБОУ СОШ № 31 является средством развития педагогического
коллектива и вовлечения в управление образовательным учреждением родительской
общественности. Разработанная образовательная программа позволяет администрации и
педагогическому коллективу школы:
• глубже понять специфику и предназначение школы;
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•
•
•
•
•
•
•
•

определить содержание образования в старшей школе с учётом ожиданий местного
сообщества;
заложить основу для формирования УПСОО на долгосрочный период;
рассматривать и разрабатывать УПСОО как механизм реализации содержания
образования в учреждении;
мотивированно выбирать содержание компонента образовательного учреждения
УПСОО, обеспечивая принцип преемственности;
обосновать имеющиеся особенности организации образовательного процесса в
конкретном учреждении;
выбирать адекватные формы контроля за реализацией образовательных целей
учреждения со стороны администрации;
более успешно проходить процедуры аттестации и государственной аккредитации;
защитить обучающихся образовательного учреждения от необоснованной
сменяемости содержания образования, учебников и программ.

1.3. Моделирование образовательной деятельности. Приоритетные направления и
первоочередные задачи в области формирования личности обучающихся. Модельные
характеристики выпускника средней школы.
Визитная карточка школы:
Вид образовательного учреждения
Год основания образовательного
учреждения
Органы государственнообщественного управления ОУ
Орган ученического самоуправления

Средняя общеобразовательная школа
1982
Совет учреждения

Совет старшеклассников
183053, Мурманская область, город Мурманск, ул. Героев
Юридический адрес, телефон (факс)
Рыбачьего, д.58 (815) 2 573204
Свидетельство о государственной
Регистрационный № 7224 серия МУН
регистрации
Свидетельство о государственной
Регистрационный № 72-11 от 27 июня 2011 года
аккредитации
Лицензия на право осуществления
Регистрационный № 286-12 от 19 ноября 2012 года
образовательной деятельности
Директор МБОУ СОШ №31
Багурина Светлана Александровна
Неспанова В.П. – по УВР
Смирнова Е.А. - по УВР
Заместители директора
Южакова Н.Н. – по воспитательной работе
Михеева О.А.– по АХЧ
Всего 24, в том числе:
Общее количество классов в
8 – уровень начального общего образования
образовательном учреждении ³
11 – уровень основного общего образования
5 – уровень среднего общего образования
1-е классы – пятидневная неделя, 2-11 классы – шестидневная
Режим работы ОУ
неделя
Очная, получение основного общего образования на дому в
Формы получения образования
соответствии с рекомендациями ВК МБУЗ
3 – количество классов указано по состоянию на 01.09.2014 г.
Структура контингента обучающихся МБОУ СОШ № 31:
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Структура контингента
Количество обучающихся
Общее количество классов/количество
обучающихся в них, в т.ч.:
- общеобразовательных
- профильных

Уровни образования
Начальное Основное
Среднее
общее
общее
общее
215
287
116
8/215
11/287
5/116

618
24/618

8/215
-

19/502
5/116

11/287
-

0
5/116

Всего по
ОУ

Стратегическая цель развития МБОУ СОШ № 31 отражена в Программе развития
образовательного учреждения на 2011-2015 г.г. - развитие школьной образовательной
среды, обеспечивающей сохранение здоровья, качественные изменения в личностном и
профессиональном развитии участников образовательных отношений на основе
актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.
дидактической системы, обеспечения индивидуального саморазвития личности
обучающихся, применения на уроках современных педагогических технологий».
Обучение и воспитание в МБОУ СОШ № 31 направлено на успешное решение следующих
задач:
• Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных
способностей, формирование у него ценностных мотивов учения, в том числе
мотивации к изучению родного и иностранного языков, развитие способности к
обучению на протяжении всей жизни, содействие учащемуся в достижении зрелости
в выборе дальнейшего способа получения образования и, в конечном итоге,
профессии;
• Формирование у обучающихся целостной системы универсальных знаний, умений и
навыков, в том числе умений и навыков, необходимых для понимания и
использования различных средств массовой коммуникации, в которых
осуществляется создание, хранение, передача данных, информации и знаний, а
также формирование опыта самостоятельной познавательной деятельности и личной
ответственности за управление собственной жизнью, что является условием
успешной социализации личности в обществе и адаптации на рынке труда;
• Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности учащихся,
позволяющей им быть равноправными партнерами межкультурного общения в
бытовой, культурной и учебно-профессиональной сферах; обогащение духовного
мира личности учащихся на основе приобретения знаний о культуре стран изучаемого
иностранного языка, развитие у школьников способности представлять свою страну и
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; воспитание
толерантности, уважения к другим народам и культурам, готовности к деловому
сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению общечеловеческих
проблем;
• Воспитание человека, готового и способного к жизненному самоопределению в
поликультурном пространстве, к гармоничным отношениям с окружающим миром,
решению жизненных проблем различной жизненной сложности, к созидательной
деятельности, к самостоятельному выбору здорового образа жизни.
Для достижения указанных целей школа предполагает до 2015 года решение ряда
стратегических задач в следующих областях:
Проблемное поле
Стандартизация,
педагогические технологии и
организация учебновоспитательного процесса

•

•

Решаемые школой задачи в период до 2015 года
Овладение содержанием учебных предметов инвариантной
(обязательной) части УП СОО на базовом уровне,
соответствующем требованиям к уровню подготовки
выпускников ФК ГОС среднего общего образования;
Обеспечение освоения школьниками ИТК - технологий в
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•

•

•

•

•
Личностное развитие,
профессиональное
самоопределение, творческая
деятельность и социальная
активность обучающихся

•

•

•
•

•

•
Социально-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса

•
•
•
•

•

•

различных учебных предметах, во внеучебной и внешкольной
деятельности;
Информатизация образовательной среды: насыщение
образовательной системы информационными средствами и
информационной продукцией, использование ИТК в
образовательном процессе;
Использование современных педагогических технологий,
помогающих обучающимся овладеть широким спектром
способов полноценного усвоения знаний, способствующих
формированию устойчивых навыков умственного труда;
Осуществление межпредметной интеграции на уровне
содержания и способов деятельности, которые могут быть
освоены на материале различных учебных предметов, а
использоваться за рамками этих предметов;
Оптимальная организация учебного дня и учебной недели с
учетом норм и требований СанПин и особенностей
возрастного развития обучающихся;
Подготовка инфраструктуры школы и педагогического
коллектива к работе в 10 классе с 01.09.2020 г. по ФГОС
СОО.
Предоставление обучающимся возможности позитивного
самоутверждения в наиболее значимых для них сферах
жизнедеятельности, раскрытие их творческих возможностей и
способностей через целенаправленную, взаимосвязанную
совокупность урочных и внеурочных мероприятий;
Развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе их приобщения к участию в
предметных олимпиадах, дистанционных олимпиадах;
Привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне стен
школы;
Организация дополнительных образовательных услуг с целью
оптимизации процесса реального развития детей,
удовлетворения самых разнообразных интересов личности,
повышения мотивации к обучению, активизации учебноисследовательской деятельности школьников;
Организация детских объединений с целью развития
социальной активности и воспитания чувства
ответственности за совершенные действия;
Развитие и закрепление традиций школы через вовлечение
большего количества обучающихся в общешкольные
мероприятия.
Осуществление социально-педагогического сопровождения
образовательного процесса;
Помощь семье в создании у подростка мотивации к учению;
Сохранение учебного потенциала и потенциала развития
обучающихся;
Обеспечение всех участников образовательного процесса
информацией о естественных склонностях и способностях
ребёнка;
Формирование у обучающихся установки на жизненный
успех, в том числе в общеобразовательной деятельности и
допрофессиональной подготовке;
Формирование в школе эмоционального поля
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•

•

взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности
ребенка (на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик»);
Обучение общению, основанному на взаимопонимании и
взаимоуважении, в многонациональном коллективе (как в
учебное, так и во внеурочное время в процессе осуществления
внеклассной работы);
Осуществление взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся по обеспечению здоровья и
здорового образа жизни семьи.

Основные задачи и содержание образования на уровне среднего общего образования (10-11
классы) формулируются и формируются исходя из модельных характеристик выпускника
средней школы. «Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации
образовательной программы на соответствующем уровне обучения, это отражение
представлений об образованном человеке, которым руководствуются разработчики
Программы.
Среднее общее образование в процессе модернизации образования подвергается самым
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социальнопедагогическая 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.
При разработке и реализации образовательным учреждением ООП СОО МБОУ СОШ №
31 предусматривает решение следующих основных задач:
Обеспечение преемственности уровней основного общего и среднего общего
образования;
Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися;
Обеспечение условий подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации в
форме ЕГЭ;
Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы;
Формирование программы социальной деятельности и профессиональной ориентации
школьников старшей школы;
Взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП СОО с
социальными партнёрами, вузами, предприятиями и организациями;
Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения личностного и социально
полезного опыта;
Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основу реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 31 положен системно-деятельностный
подход, который предполагает:
Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
Проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для
обучающихся;
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Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
Построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ООП СОО МБОУ СОШ № 31 ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника школы»), которые соотносятся с Требованиями к уровню
подготовки выпускников средней школы, представленными в ФК ГОС среднего общего
образования (на базовом и профильном уровне) в редакции 2004 года с изменениями и
представлены в виде следующих компонентов:
Основные компоненты
модели
Общие учебные навыки и
способы деятельности

Познавательная
деятельность

Информационнокоммуникативная
деятельность

Обобщенное содержание компонентов модели
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.
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.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на
рынке труда и работой служб занятости населения. 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.
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Рефлексивная
деятельность

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).
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.

1.4. Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта
(базовый и профильный уровень).
№
п/п
1

Учебный предмет
Русский язык

Требования к уровню подготовки выпускника
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
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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: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения русского языка на профильном уровне в
старшей школе ученик должен
знать:
- основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли
старославянского языка в развитии русского языка; о формах
существования русского национального языка; о литературном языке и его
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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 особенности каждого вида речевой
деятельности;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным
и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и
обиходно-бытовой сферах общения;
уметь:
- проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц,
а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную
интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные
нарушения языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
соотнесенности (соответствия) содержания и языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и
других народов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
установки и характера текста;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в
том числе представленные в электронном виде на различных
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета).
- владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебнонаучной (на материале различных учебных дисциплин) и 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;
- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
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уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные"
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение
с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик
должен
знать:
- содержание художественных произведений, обязательных для изучения;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов (по
выбору);
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков, творческую
историю изучаемых произведений;
- закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; основные черты литературных
направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения, определять его
тематику и проблематику;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
развитии общества;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику
со временем написания и с современностью; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением
эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;
- анализировать художественное произведение, его проблематику,
нравственный пафос, систему образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительных средства языка, используя сведения по
истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию
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изученного произведения; характеризовать особенности стиля писателя;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты);
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению; отстаивать свою позицию, участвуя в диалоге или
дискуссии;
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, писать
рецензии на прочитанные произведения,
- писать сочинения на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- применять знания по литературе при самостоятельном знакомстве с
явлениями художественной культуры и оценке их эстетической
значимости;
- использовать различные информационные источники при
самостоятельном выборе книг для чтения и анализе художественной
литературы;
- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
Иностранный язык В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик
(английский язык) 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
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погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения:
чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические - используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне
ученик должен
знать/понимать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках
новых тем, 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, эмоциональнооценочные 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
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Математика

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 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.
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
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
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оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

Функции и графики
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и
наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

Начала математического анализа
уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
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Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические
уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

Геометрия
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения математики на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать1
- 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
1

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются
также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
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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;
- 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;
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Информатика и
ИКТ

- 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;
- 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.
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне
ученик должен
знать/понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования в соответствии с
задачами курса;
- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические
конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и
процессов, методы и средства компьютерной реализации
информационных моделей;
-общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
-назначение и области использования основных технических средств
информационных и коммуникационных технологий и информационных
ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы
кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
- базовые принципы организации и функционирования глобальных
компьютерных сетей;
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности,
принципы обеспечения информационной безопасности;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ;
уметь:
- выделять информационный аспект в деятельности человека;
информационное взаимодействие в простейших социальных,
биологических и технических системах;
- строить информационные модели объектов, систем и процессов,
используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т. п.); вычислять логическое значение
сложного высказывания по известным значениям элементарных
высказываний;
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования
реальных процессов;
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по
базовым принципам использования ИКТ;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов,
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
и обработки информации;
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся
знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий, в том числе создавать структуры хранения данных;
пользоваться справочными системами и другими источниками справочной
информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на
информацию;
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
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моделирующих средах;
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными
познавательными интересами, самообразованием и профессиональной
ориентацией;
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой
ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз
данных, цифровых архивов, медиатек;
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном
обсуждении, фиксации его хода и результатов;
- личного и коллективного общения с использованием современных
программных и аппаратных средств коммуникаций;
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.
6

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
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Обществознание
(включая
экономику и
право)

восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы,
а также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания
по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
30

8

География

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных
действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические
аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социальноэкономических 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;
31

9

Физика

- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система,
галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
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деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов:
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
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деятельности и повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве;
- критической оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения химии на профильном уровне ученик
должен
знать:
- важнейшие химические понятия:
нуклиды и изотопы, s-,p-, d- атомные орбитали, гибридизация орбиталей,
электроотрицательность,
валентность,
степень
окисления,
типы
химических связей, геометрия молекул, катионы и анионы, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, истинные растворы,
гидратация, электролиты и их диссоциация, гидролиз, электролиз,
скорость химической реакции, катализ гомогенный, гетерогенный и
ферментативный, энтальпия, теплота образования, тепловой эффект
реакции, энтропия, химическое равновесие и его динамический характер;
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических
соединений;
- основные принципы и законы химии: принцип минимума энергии, закон
(запрет) Паули, правило Гунда, закон Гесса, закон действующих масс,
принцип Ле Шателье ( динамического равновесия );
- основные теории химии: строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации, кислот и оснований, структуры
органических соединений (включая стереохимию), кинетики и катализа,
термодинамики;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные
металлы и сплавы, серная, соляная, азотная , фосфорная, муравьиная,
уксусная, акриловая, молочная, щавелевая, стеариновая, олеиновая,
пальмитиновая и бензойная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этен,
бутадиен, этин, бензол, толуол, стирол, фенол, анилин, аминокислоты,
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, метаналь, этаналь, ацетон,
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные волокна,
каучуки, пластмассы., графит, кварц, стекло, цемент, минеральные
удобрения, бензин, жиры, мыла и моющие средства;
уметь:
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- называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов,
заряд иона, вид химической связи в соединениях; изомеры и гомологи
различных классов органических соединений; реакцию среды растворов
различных солей; окислитель и восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
- характеризовать: s- , p- и d- элементы по их положению в
периодической системе элементов; общие химические свойства металлов и
неметаллов и их важнейших соединений; химическое строение и свойства
органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и
кетонов, моно- и дикарбоновых кислот, алифатических и ароматических
аминов, углеводов – моно- и полисахаридов);
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
физический смысл информации, содержащейся в периодической таблице
химических элементов Д.И. Менделеева; природу и способы образования
химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);
зависимость скорости химической реакции от различных факторов;
смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;
- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию
важнейших неорганических и органических веществ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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- иллюстрации методов познания, используемых в химии (эксперимент,
анализ, синтез, гипотеза, моделирование); характеристики веществ,
широко используемых на практике; доказательства материального
единства неорганических и органических веществ, единой природы
химической связи; выявления причино-следственной зависимости свойств
веществ от их состава и строения;
- безопасной работы с веществами, используемыми в лаборатории, быту и
на производстве; очистки воды от неорганических и органических
загрязнений; распознавания по характерным реакциям наиболее
распространенных
высокомолекулярных
соединений
(полиэтилен,
поливинилхлорид, полистирол, искусственные и натуральные волокна);
расчета количеств (масс, объемов) веществ, образующихся в результате
протекания химической реакции; для предсказания возможности
протекания химических превращений.
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;
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вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
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
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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, полиплоидов, 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 экосистеме, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
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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 информации в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и
применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

12

Основы
безопасности
жизнедеятельности

- 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).
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;
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13

Физическая
культура

- 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;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и
здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
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
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занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

РАЗДЕЛ II
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели Программы.
ООП СОО для 10-11 классов предполагает с одной стороны, ориентацию обучающихся на
выбор профильной специализации на основе оценки и учёта своих интересов и
возможностей и, с другой стороны, подготовку обучающихся к творческой самореализации в
современных условиях жизни в обществе с расширяющимся пространством коммуникации
между странами мира по всем сферам жизнедеятельности, личностное самоопределение,
выбор образа жизни и стиля поведения, жизненной позиции для выполнения гражданских
обязанностей и защиты своих прав. Важнейшие цели ООП СОО:
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей в условиях
образовательной среды школы, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением ООП СОО МБОУ СОШ № 31 предусматривает решение следующих основных
задач:
• Обеспечение преемственности уровней основного общего и среднего общего
образования;
• Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися;
• Обеспечение условий подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации в
форме ЕГЭ;
• Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы;
• Формирование программы социальной деятельности и профессиональной ориентации
школьников старшей школы;
• Взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП СОО с
социальными партнёрами, вузами, предприятиями и организациями;
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Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
• Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения личностного и социально
полезного опыта;
• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 31 системно-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
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, 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;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
•

2.2. Адресность Программы.
Возраст обучающихся

15-18 лет.

Уровень готовности к освоению
ООП СОО

На уровень среднего общего образования может быть
зачислен любой обучающийся, успешно освоивший
ООП ООО
Отсутствие медицинских противопоказаний

Состояние здоровья
Принцип комплектования классов

Комплектование 10-х классов осуществляется на
базе 9-х классов МБОУ СОШ № 31, при наличии
вакантных мест производится прием 9-классников
из других образовательных учреждений
Первомайского округа г. Мурманска.

Продолжительность обучения

2 года

ООП ООО МБОУ СОШ № 31 формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15—18 лет, связанных:
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с формированием структурированной Я-концепции и развитием основ критичности
мышления, способности самостоятельно планировать программы развития,
направленные на личностное и профессиональное самоопределение и непрерывное
развитие;
• с ориентацией на цели опережающего развития и ключевые компетентности;
• с развитием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
• с развитием коммуникативных навыков, обеспечивающих владение эффективными
приемами интеграции и сотрудничества;
• с переходом к новым формам организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества − к лекционно-практической, проектной, исследовательской,
аналитико-обобщающей, лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в старшую школу связан с переходом на новый этап развития
личности – юность, особенность которого связана с базовым возрастным процессом –
поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей
деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием
и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего
участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных
формах. В качестве таких форм для юношества выступают:
• внутренний мир и самопознание;
• любовь и семья;
• ценности и товарищество;
• интересы и профессия;
• мораль и общественная позиция.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши
сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного
действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского
действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен,
прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято
выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с
постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития
человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший
школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского
возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны – находятся на острие проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей
организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и
проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой
организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в
пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
•

2.3. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
среднего общего образования в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (базовый и профильный уровень).
№

Учебный предмет

Обязательный минимум содержания основной образовательной
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п/п
1

программы
Русский язык

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление
деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и
лингвистической (языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой
компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского
и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Профильный уровень
ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ
Введение в науку о языке
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального
общения.
Основные функции языка.
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы.
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Основные методы изучения языка. Виднейшие ученые-лингвисты и их
работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков.
Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Общее и дифференциальное (различное) в русском и других языках2.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об
истории русской письменности. Особенности развития русского языка на
современном этапе.
Формы существования русского национального языка (просторечие,
народные говоры, профессиональные языки, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования
национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой
нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной
нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы.
Соотношение понятий «язык» и «письмо».
Языковая система
Система языка, ее устройство, функционирование; обобщение знаний о
единицах и уровнях языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка.
Синонимия в системе языка.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их
различной интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Типология функциональных разновидностей языка: разговорная речь,
функциональные стили, язык художественной литературы.
Лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка.
Разговорная речь, её нормы.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Филологический анализ художественного текста.
Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Особенности аудирования (слушания), говорения, чтения и письма как
видов речевой деятельности. Совершенствование всех видов речевой
деятельности.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков
монологической и диалогической речи в различных сферах общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от
коммуникативной установки и характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование
2

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины
коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии.
Составление деловых документов различных жанров (расписка,
доверенность, резюме).
Культура публичной речи. Основные этапы подготовки публичного
выступления.
Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.

2

Литература

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Диалекты как историческая база литературного языка.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Соблюдение норм русского речевого этикета в различных сферах
общения.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель
пустынный...", "Подражания Корану" (IX "И путник усталый на Бога
роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я
посетил...", а также три стихотворения по выбору.
Поэма "Медный всадник".
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как
часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар
в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три
стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору.
А.Н. Островский
Драма "Гроза".
И.А. Гончаров
Роман "Обломов".
Очерки "Фрегат Паллада".
И.С. Тургенев
Роман "Отцы и дети".
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом
Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано
предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три
стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...",
"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а
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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".
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
"История одного города" (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман "Преступление и наказание".
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея "Война и мир".
А.П. Чехов
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору.
Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой".
Пьеса "Вишневый сад".
Русская литература XX века
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору.
Рассказ "Чистый понедельник".
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса "На дне".
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX - начала XX в.
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.
A.А. Блок
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...",
"В ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На
поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по
выбору.
Поэма "Двенадцать".
B.В. Маяковский
Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко
нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три
стихотворения по выбору.
Поэма "Облако в штанах".
C.А. Есенин
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в
кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери",
"Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не
жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения
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по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку"
("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из
глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по
выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За
гремучую доблесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый
до слез...", а также два стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной
вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал
утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору.
Поэма "Реквием".
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение
поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также
два стихотворения по выбору.
Роман "Доктор Живаго" (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита".
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).
A.Т. Твардовский
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти
матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по
выбору.
B.Т. Шаламов
"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича".
Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).
Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов,
В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев,
В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков,
Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий,
Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава,
Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин,
А.А. Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины XX века
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по
выбору).
Литература народов России.
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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, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные 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. Историкокультурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие
романтизма в русской литературе и литературе других народов России.
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного
освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом
отражении действительности в русской литературе и литературе других
народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия
характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и
безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия
и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный
выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях
улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития.
Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и
новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление
литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков.
Новые литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция,
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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" 1960-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 духовнонравственных 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
- 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,
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эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ
автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Гипербола. Аллегория.
- Стиль.
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.
Основные виды деятельности по освоению литературных
произведений и теоретико-литературных понятий
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к
тому или иному роду и жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта.
- Выявление языковых средств художественной образности и определение
их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Вольность» 3 , «Погасло дневное светило...», «Я
пережил свои желанья...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (III, V, IX),
«Если жизнь тебя обманет…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»,
«Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Осень», «Пора,
мой друг, пора! покоя сердце просит…», «...Вновь я посетил...», «Отцыпустынники и жены непорочны...», «Из Пиндемонти», а также 4
стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник»
Повесть «Пиковая дама».

3

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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«Маленькие трагедии» («Моцарт и Солбери»).
Трагедия «Борис Годунов» (в школе с родным (нерусским) языком
обучения – обзор с анализом фрагментов).
Ф.М. Достоевский, очерк «Пушкин».
Поэты пушкинской поры
К.Н. Батюшков, Е.А. Баратынский, А.А. Дальвег, Д.В. Давыдов.
4 стихотворения по выбору.
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «К*» («Я не унижусь пред тобою…»), «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою
окружен...», «Есть речи - значенье…», «Благодарность», «Завещание»
(«Наедине с тобою, брат...»), «Валерик», «Сон» (В полдневный жар в
долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также 4
стихотворения по выбору.
Поэма «Демон»
Н.В. Гоголь
Повести: «Портрет», «Невский проспект».
А.Н. Островский
Пьесы: «Гроза», «Лес».
Н.А. Добролюбов, «Луч света в темном царстве» (фрагменты). А.А.
Григорьев, «После “Грозы” Островского. Письма к И.С. Тургеневу»
(фрагменты).
И.А. Гончаров
Очерк «Фрегат “Паллада”» (фрагменты).
Роман «Обломов»
Н.А. Добролюбов
«Что такое обломовщина?» (фрагменты).
А.В. Дружинин
«Обломов», роман Гончарова» (фрагменты).
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети»
Д.И. Писарев
«Базаров» (фрагменты).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Полдень», «Silentium!», «Цицерон», «Осенний вечер»,
«Не то, что мните вы, природа...», «Тени сизые смесились...», «День и
ночь», «Слезы людские, о слезы людские…», «О, как убийственно мы
любим...», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», «Нам не дано
предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...»), а также 4 стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Кот поет, глаза прищуря…», «Облаком
волнистым...», «Шепот, робкое дыханье…», «Сосны», «Еще майская
ночь...», «Заря прощается с землею…», «Сияла ночь. Луной был полон
сад. Лежали…», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш язык! –
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Хочу и не могу...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На
качелях», а также 4 стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Стихотворения: «Меня, во мраке и в пыли...», «Коль любить, так без
рассудку...», «Не верь мне, друг, когда, в избытке горя...», «Двух станов не
боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре…», «Против течения», «Благословляю вас, леса…» (из поэмы
«Иоанн Дамаскин»), «История государства Российского от Гостомысла
до Тимашева», а также 4 произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Современная ода», «Тройка», «Еду ли
ночью по улице темной...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Праздник
жизни – молодости годы…», «Забытая деревня», «Поэт и гражданин»,
«Под жестокой рукой человека...» («О погоде»), «Умру я скоро. Жалкое
наследство...», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),
«Сеятелям», «О Муза! я у двери гроба...», а также 4 стихотворения по
выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в школе с родным (нерусским)
языком обучения – обзор с анализом фрагментов).
Н.Г. Чернышевский
Роман «Что делать?» (обзор).
Н.С. Лесков
Повесть «Очарованный странник» или рассказ «Однодум».
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города»
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание»
Н.Н. Страхов, Очерк «Преступление и наказание» (фрагменты).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир»
А.П. Чехов
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Дом с
мезонином», «Ионыч», «Душечка», «Дама с собачкой», а также 2 рассказа
по выбору.
Пьеса «Вишневый сад».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,
«Темные аллеи» (рассказ), «Чистый понедельник», а также 2 рассказа по
выбору.
А.И. Куприн
Повесть «Гранатовый браслет», а также 1 произведение по выбору.
Л.Н. Андреев
1 произведение по выбору.
М. Горький
Рассказ «Старуха Изергиль».
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Пьеса «На дне».
Поэзия конца XIX–начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, З.Н.Гиппиус, А.Белый,
Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, В.В. Хлебников, И. Северянин.
Стихотворения 4 поэтов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: «Предчувствую тебя. Года проходят мимо…»,
«Вхожу я в темные храмы...», «Мы встречались с тобой на закате…»,
«Девушка пела в церковном хоре…», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…», «Фабрика», «Она пришла с мороза…», «Когда вы стоите на
моем пути...», цикл «На поле Куликовом», «В ресторане», «Художник»,
«О, я хочу безумно жить…», «Перед судом», «На железной дороге»,
«Скифы», а также 4 стихотворения по выбору.
Поэмы: «Соловьиный сад», «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!»,
«О дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из
Парижа о сущности любви», «Юбилейное», «Письмо Татьяне
Яковлевой», а также 4 стихотворения по выбору.
Поэмы: «Облако в штанах», «Люблю».
Первое вступление к поэме «Во весь голос».
Пьеса «Клоп».
С.А. Есенин
Стихотворения: «Шел Господь пытать людей в любови…», «Русь»,
«Сорокоуст» («Видели ли вы…»), «Не бродить, не мять в кустах
багряных...», «Я помню, любимая, помню…», «О красном вечере
задумалась дорога...», «Письмо матери», «Русь Советская», «Мы теперь
уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «На Кавказе», «Не
жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Каждый труд благослови, удача...», а также 4
стихотворения по выбору.
Поэма «Анна Снегина».
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке...»),
«Стихи растут, как звезды и как розы...», «Я счастлива жить образцово
и просто...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», цикл «Ученик»,
«Легкомыслие – милый грех…», «Маяковскому» («Советским
вельможей...»), «Заклинаю тебя от злата...», «Дон» («Белая гвардия, путь
твой высок…»), «Тоска по родине! Давно...», а также 4 стихотворения по
выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Дано мне тело – что мне делать с ним...»,
«Невыразимая печаль...», «Notre Dame», «Я не знаю, с каких пор…»,
«Бессонницы. Гомер. Тугие паруса…», «Я ненавижу свет...», «О, как мы
любим лицемерить…», «Не спрашивай: ты знаешь…», «Образ твой,
мучительный и зыбкий…», «За гремучую доблесть грядущих веков...»,
«Век», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также 4
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
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Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под
темной вуалью...», «Сероглазый король», «Смятение», «Любовь»,
«Двадцать первое. Ночь. Понедельник...», «Я научилась просто, мудро
жить...», «Мне ни к чему одические рати...», «Нам свежесть слов и
чувства простоту…», «Приморский сонет», «Молитва», «Муза», а также 4
стихотворения по выбору.
Поэмы: «Поэма без героя», «Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Про эти
стихи», «Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», «Когда
разгуляется», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Чудо»,
«Август», «Гефсиманский сад», «Ночь», «Единственные дни», а также 4
стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».
И.Э. Бабель
2 рассказа по выбору.
А.А. Фадеев
Роман «Разгром»
А.П. Платонов
Повесть «Сокровенный человек».
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон»
В.В. Набоков
1 произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Стихотворения: «Меркнут знаки Зодиака…», «Завещание», «Читая
стихи», «О красоте человеческих лиц», «Сентябрь», а также 3
стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Я убит подо Ржевом…», «Вся суть в одномединственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей
вины...», «К обидам горьким собственной персоны...», а также 4
стихотворения по выбору.
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матренин двор».
Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г.Битов,
В.В. Быков, В.С.Гроссман, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И.Носов,
В.Г. Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.Т.Шаламов,
В.М.Шукшин.
4 произведения по выбору; одно из них на тему Великой
Отечественной войны.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий,
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М.
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Рубцов, Д.С. Самойлов, А.А. Тарковский.
Стихотворения 4 поэтов по выбору.
Драматургия ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М.
Рощин, Е.Л. Шварц.
2 произведения по выбору.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ4
Г. Айги. Стихотворения.
Р. Гамзатов. Книга «Мой Дагестан», сказание «Возвращение ХаджиМурата», поэма «Горянка».
М. Джалиль. Цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».
М. Карим. Стихотворения по выбору; трагедия «Не бросай огонь,
Прометей».
Д. Кугультинов. Стихотворения.
К. Кулиев. Стихотворения.
Ю. Рытхэу. Роман «Сон в начале тумана» (легенда о белой Женщинепрародительнице).
Г. Тукай. Стихотворения по выбору. Поэма «Шурале».
К. Хетагуров. Стихотворения. Поэма «Фатима».
Ю. Шесталов. Языческая поэма.
Два произведения по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Г. Аполлинер, О. Бальзак, Г.Бёлль, Ш. Бодлер, П.Верлен, О. Генри,
Г.Гессе, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю,
Ф. Кафка, Т. Манн, Г.Маркес, П. Мериме, М.Ме-терлинк, Г. Мопассан, Д.
Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, А.Рембо, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд,
Г.Флобер, У.Фолкнер, А. Франс, Э. Хемингуэй, Б.Шоу, У. Эко.
3 произведения по выбору.
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX 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): понятие о долге, чести и
справедливости. Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема
Родины и природы в русской и других литературах народов России5.
4

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской
Федерации.
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Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские
историко-культурные и художественные предпосылки романтизма и
национальные особенности его русской ветви. Романтизм в русской и
других литературах народов России. Дух бунтарства и отражение
трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества в
романтических произведениях. Преобладание поэзии в литературе
1800-х–1820-х годов. Роль романтической лирики в развитии
психологизма; формирование в ней символической образности.
Особенности поэтического слова в романтической лирике.
Становление классической прозы в русской литературе 1830-х – 1840-х
годов. Формирование реализма как новой ступени познания и
художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в
реалистическом отражении действительности в русской и других
литературах народов России. Проблема человека и среды.
Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Внимание к
социальным «низам». Универсальность художественных образов.
Значение комедии «Горе от ума», романа А.С. Пушкина «Евгений
Онегин», романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», поэмы
Н.В. Гоголя «Мертвые души» для дальнейшего развития русской
литературы.
Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в
общественно-культурном развитии России. Создание классических
образцов русского романа, получивших мировое признание.
Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и
философская глубина. Проблема судьбы, веры и сомнения, 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.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской
философской лирики. Проблема счастья и общественного служения.
Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое звучание темы
любви.
Формирование национального театра. Демократизация русской
литературы. Размышления о народе и ответственности перед ним.
Отражение картин народной жизни, традиций, быта.
Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения.
Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаических форм в
последние десятилетия XIX века.
Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская
литература и ее мировое признание в XIX в.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе начала ХХ века.
Новые литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение
картины мира. Отношение к традициям. Модернизм. Взаимодействие
различных эстетических систем.
Трагические события начала века (Первая мировая, революция 1917
года, массовые репрессии, гражданская война, коллективизация) и их
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отражение в русской и других литературах народов России.
Трагический характер конфликта человека и эпохи.
Реализм и романтика социалистического строительства. Развитие
реалистической литературы, ее основные темы и герои.
«Социалистический реализм» в литературе советского периода.
Проблема социального заказа, государственного регулирования и
творческой свободы в советской литературе. Художественная
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.
Проблема «художник и власть». Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в
русской и других литературах народов России.
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на
развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место
в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза.
Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и
природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за
свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в
поисках нравственного идеала в русской и других литературах
народов России.
Поэтическое новаторство. Развитие традиционных тем русской лирики
(темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
Свобода слова. «Возвращенная» литература и литература русского
зарубежья. Основные тенденции современного литературного процесса.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и
литератур других народов России в обращении к общенародной
проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы,
сбережению
духовных
богатств,
гуманизму
социальных
взаимоотношений.
Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных
литератур, многообразие их художественного воплощения.
Роль русского языка как языка межнационального общения,
открывающего доступ к произведениям литератур различных народов
России.
Проблемы литературно-художественного двуязычия. Русскоязычные
национальные литературы народов России. Русский язык как средство
создания национально окрашенной художественной образности.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Единство и многообразие мирового литературного процесса.
Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в
литературе XIX в. острых социальных проблем, протест писателей
против унижения человека, неприятие духа меркантилизма и
практицизма, воспевание человечности, чистоты и искренности
человеческих отношений. Христианская и общегуманистическая
тематика произведений европейской литературы. Проблема выбора
жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания
писателей XIX-XX вв. Реализм, модернизм и постмодернизм в
европейской литературе и их влияние на русскую литературу.
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Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и
фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе.
Тема молодежи в зарубежной литературе. Взаимовлияние европейской,
американской литератур и литератур Востока. Постановка острых
проблем современности в зарубежной литературе. Проблемы
самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков
зарубежной литературы.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ. Художественное время и пространство.
Содержание и форма. Поэтика.
Авторский замысел и его воплощение. 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 ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: романэпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня;
лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет;
комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет.
Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт.
Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Лирический герой. Система образов.
Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь.
Сказ.
Деталь. Символ. Подтекст.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык
художественного
произведения.
Изобразительновыразительные средства в художественном произведении: сравнение,
эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс.
Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры:
хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих.
Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.

•
•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
Творческое чтение художественных текстов.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов и фрагментов
прозаических текстов.
Выразительное чтение.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста
к тому или иному роду и жанру.
Устные
и
письменные
интерпретации
художественного
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произведения.
•
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.
•
Самостоятельный
поиск
ответа на проблемный
вопрос,
комментирование художественного текста, установление связи
литературы с другими видами искусств и с историей.
•
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.
Иностранный язык БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
(английский язык) 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:
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- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на
актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических
текстах (рекламе, объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним,
извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную
информацию от второстепенной; предвосхищать возможные
события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую
информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране
/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план,
тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать
их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо60

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 устноречевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и
одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться
в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры; использовать
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные
традиции и межличностные отношения в разных культурах 6 Проблемы
экологии и здоровья.
Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научнотехнический прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в
современном обществе, ее интересы и увлечения. Культурно-исторические
особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и стран
изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. Великие
исторические события прошлого и современности. Проблемы
современного общества.
Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Рынок
труда и выбор будущей профессии. Роль владения иностранными языками
в современном мире. Возможности и перспективы самообразования.

6

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Новые информационные технологии.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
Диалогическая речь
Cовершенствование умений:
вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной
тематики в различных ситуациях официального и неофициального
общения, а также в ситуациях профессионально-ориентированного
общения;
вести диалог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться
информацией, высказывать и аргументировать свою точку зрения,
расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать
на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения/дополнения, выражать
эмоции различного характера.
Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение,
доклад, представление результатов проектно-исследовательской
деятельности, ориентированной на выбранный профиль.
Развитие
умений:
подробно/кратко
излагать
прочитанное/прослушанное
/увиденное;
давать
характеристику
литературных персонажей и исторических личностей, описывать события,
излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и
стран изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку
зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной жизни.
Аудирование
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью
полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания
различных аутентичных аудио- и видеотекстов:
понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках
знакомой тематики, в том числе профильной, или в области личных
интересов;
выборочное понимание значимой/интересующей информации из
иноязычных аудио- и видеотекстов;
относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в
наиболее типичных ситуациях повседневного общения.
Развитие
умений:
определять
тему/проблему;
выделять
факты/примеры/аргументы
в
соответствии
с
поставленным
вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте информацию,
определять свое отношение к ней.
Чтение
Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью
точности и полноты) аутентичных текстов различных стилей: научнопопулярных, публицистических, художественных, прагматических, в том
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числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием
различных стратегий / видов чтения:
ознакомительного чтения – с целью понимания основного
содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций
научно-познавательного характера, отрывков из произведений
художественной литературы;
изучающего чтения – с целью полного понимания информации
прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера,
отрывков из произведений художественной литературы;
просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения
необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких
статей, проспектов.
Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять
основную информацию от второстепенной, определять временную и
причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/
результат
излагаемых
фактов/событий,
обобщать
описываемые
факты/явления;
определять
замысел
автора,
оценивать
важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и
его проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую
информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектноисследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать содержание
прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы,
рефераты,
обзоры
прочитанного/прослушанного/просмотренного,
использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской работы.
Развитие
умений:
описывать
события/факты/явления;
сообщать/запрашивать информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; фиксировать
необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/ увиденного;
составлять тезисы или развернутый план выступления; обобщать
информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле
выбранного профиля.
Перевод
Развитие
профильно-ориентированных
умений
письменного
перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка
на русский язык.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих
знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом
специфики выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных
реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе,
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение
объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений,
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связанных с адекватным использованием языковых средств и правил
речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в
странах изучаемого языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими
языковыми знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными).
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем.
Произносительная сторона речи
Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и
ритмико-интонационных навыков.
Лексическая сторона речи
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового
материала, используемых идиоматических выражений, синонимов,
антонимов,
оценочной
лексики,
единиц
речевого
этикета,
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том
числе
профильно-ориентированных.
Расширение
объема
потенциального
словаря.
Развитие
и
совершенствование
соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видовременных, неличных), средств выражения модальности, способов
выражения условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию.
Развитие
и
совершенствование
соответствующих
грамматических навыков за счет перехода части рецептивного
грамматического материала (предназначенного только для понимания
при
чтении)
в
продуктивный.
Систематизация
изученных
грамматических средств.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного
речевого опыта для преодоления трудностей общения, вызванных
дефицитом языковых средств; развитие умений: использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста,
риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски);
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации
(заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств
на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать
переспрос
для
уточнения
понимания;
использовать
перифраз/толкование,
синонимы,
эквивалентные
замены
для
дополнения, уточнения, пояснения мысли.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение
языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств,
соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения
говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более
полного
понимания
смысловой
информации,
группировка
и
систематизация языковых средств по определенному признаку
(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц
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для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических
и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями
различных типов, современными информационными технологиями.
4

Математика

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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 дробнолинейных 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 у = х, растяжение и сжатие
вдоль осей координат.
Начала математического анализа
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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).
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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.
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
симметрии 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.
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения7. Решение
задач с целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных
чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного
числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных
7

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных
формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в
натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми
коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней
многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного
умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от
нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным
показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические
операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования.

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

тригонометрические
уравнения.
Решения
уравнений. Простейшие тригонометрические

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График
функции. Построение графиков функций, заданных различными
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность,
периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального
максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные
функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и
график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики
дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики,
периодичность, основной период. Обратные тригонометрические
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функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и симметрия относительно начала
координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и
площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности
непрерывных функциях.

функции.

Основные

теоремы

о

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на
бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический
смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные
основных элементарных функций. Производные сложной и обратной
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Использование производных при
решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном
интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций.
Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего
решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в
физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических и
тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных
уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность
уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя
неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной
переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом
и среднем геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений
и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их
систем.
Применение математических методов для решения содержательных
задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата,
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учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события.
Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая
частота наступления события.
ГЕОМЕТРИЯ
Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников.
Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной
окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение
площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и
касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.
Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических
мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии
(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом
способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между
прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных
фигур. Центральное проектирование.
Многогранники.

Вершины,

ребра,

грани

многогранника.

Развертка.
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Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера,
описанная около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.
Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.

5

Информатика и
ИКТ

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Базовые понятия информатики и информационных технологий
Информация и информационные процессы
Виды информационных процессов. Процесс передачи информации.
Сигнал, кодирование, декодирование, искажение информации. Дискретное
(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации
и видеоинформации. Скорость передачи информации. Восприятие,
запоминание и обработка информации человеком, пределы
чувствительности и разрешающей способности органов чувств1.
Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов.
Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь.
Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель)
реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям
описания. Схемы, таблицы, графики, формулы
1
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников, как
описания. Использование описания (информационной модели) в процессе
общения, практической деятельности, исследования.
Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков,
их использование для описания объектов и процессов живой и неживой
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природы и технологии, в том числе физических, биологических,
экономических процессов, информационных процессов в технических,
биологических и социальных системах. Использование сред
имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Системы счисления.
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы,
истинность высказывания. Цепочки (конечные последовательности),
деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные
последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые
функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная
вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования.
Выигрышные стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора.
Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность описания.
Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка.
Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма.
Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение
алгоритмов и практические вычисления.
Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка
программирования. Система программирования. Основные этапы
разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи.
Информационная деятельность человека
Виды профессиональной информационной деятельности человека
используемые инструменты (технические средства и информационные
ресурсы). Профессии, связанные с построением математических и
компьютерных моделей, программированием, обеспечением
информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль
информации в современном обществе и его структурах: экономической,
социальной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества,
организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы.
Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики
информационной деятельности.
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые
нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предотвращения.
Средства ИКТ
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и
аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Виды
программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные
неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования.
Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов,
характерных для выбранной области деятельности.
Профилактика оборудования.
Технологии создания и обработки текстовой информации
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных
публикаций.
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование
систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование
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систем двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная
работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной сети.
Использование цифрового оборудования.
Использование специализированных средств редактирования
математических текстов и графического представления математических
объектов.
Использование систем распознавания текстов.
Технология создания и обработки графической и мультимедийной
информации
Представление о системах автоматизированного проектирования
конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных
средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка
графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.
Использование инструментов специального программного обеспечения и
цифрового оборудования.
Создание графических комплексных объектов для различных предметных
областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и
преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов.
Создание презентаций, выполнение учебных творческих работ и
конструкторских работ.
Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем, в исследовании экологических и климатических
процессов, городского и сельского хозяйства.
Обработка числовой информации
Математическая обработка статистических данных, результатов
эксперимента, в том числе с использованием компьютерных датчиков.
Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения
учебных заданий из различных предметных областей: обработка
результатов естественно-научного и математического эксперимента,
экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета
индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры
простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств.
Использование инструментов решения статистических и расчетнографических задач. Обработка числовой информации на примерах задач
по учету и планированию.
Технологии поиска и хранения информации
Представление о системах управления базами данных, поисковых
системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные
каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных:
юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные,
кадровые. Использование инструментов системы управления базами
данных для формирования примера базы данных учащихся в школе.
Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов)
для работы с образовательными порталами и электронными каталогами
библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из
различных предметных областей. Правила цитирования источников
информации.
Телекоммуникационные технологии
Представления о средствах телекоммуникационных технологий:
электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, Интернеттелефония. Специальное программное обеспечение средств
телекоммуникационных технологий. Использование средств
телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства
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защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от
разрушения, несанкционированного доступа. Правила подписки на
антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку
сообщений.
Инструменты создания информационных объектов для Интернета.
Методы и средства создания и сопровождения сайта.
Технологии управления, планирования и организации
деятельности
Технологии автоматического автоматизированного управления в учебной
среде. Технологии управления, планирования и организации деятельности
человека. Создание организационных диаграмм и расписаний.
Автоматизация контроля их выполнения.
Системы автоматического тестирования и контроля знаний.
Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции
исторического развития человечества.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе
первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни
и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь,
политические отношения. Архаичные цивилизации Древности.
Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы
мышления в античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудеохристианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины
мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в
древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис
европейского средневекового общества в XIV-XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской
колониальной экспансии. Формирование нового пространственного
восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
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мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм.
Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского
общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный
переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной
структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели
перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества.
Формирование классической научной картины мира. Особенности
духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине
XIX в.
От Новой к Новейшей истории:
пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в.
Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран
Запада в конце XIX - середине XX в. От монополистического капитализма
к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального
общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социалдемократия, христианская демократия. Демократизация общественнополитической жизни и развитие правового государства. Молодежное,
антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема
политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социальноэкономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические
реформы. Национально-освободительные движения и региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце
XIX - середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социальнопсихологические, демографические, экономические и политические
причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира.
Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и
иррационализм в общественном сознании XX в.
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Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция и становление информационного общества.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XXXXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в.
"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути".
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в
научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и
коневое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на
первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне.
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII в.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и
подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства.
Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из
факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской
земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.
Включение русских земель в систему управления Монгольской империи.
Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с
Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли
в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и
категории населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как
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центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение
национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних
факторов на развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII в.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим".
Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной
структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности
образования централизованного государства в России. Рост
международного авторитета Российского государства. Формирование
русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение
патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории
государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления
в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование
мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения
XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов
России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре
XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX в.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых
переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной
системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война
1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII - первой половины XIX в.
Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и
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модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа
П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий
в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление
российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале
XX в. Развитие системы образования, научные достижения российских
ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русскояпонская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика
политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти.
Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной
системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и
"красный" террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики.
Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание
советской системы образования. Идеологические основы советского
общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР
между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий.
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны.
Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы
войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй
мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР
ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические
реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения
коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г.
Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и
78

образование в СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях
замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и
гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической
идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика
разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)

7

Обществознание
(включая
экономику и
право)

Становление новой российской государственности. Августовские события
1991 г. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция
Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании
современной международно-правовой системы. Россия и вызовы
глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза
национальной безопасности страны.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур.
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука.
Основные особенности научного мышления. Естественные и социальногуманитарные 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.
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Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса.
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области
занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной
и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности
современной экономики России. Экономическая политика Российской
Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль.
Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности
молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, 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.
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.
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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:
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География

- 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.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Современные методы географических исследований.
Источники географической информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и
использование в жизни людей. Геоинформационные системы.
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Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в
прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их
размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания.
Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов
острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География
религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных
конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире.
Географические особенности размещения населения. Формы расселения,
городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный
процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ
карт населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и
территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов
продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного
освоения разных территорий. Определение международной специализации
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между
размещением населения, хозяйства и природными условиями на
конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта
мира. Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также
Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их
участия в международном географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
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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

9

Физика

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.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в
процессе познания природы. Моделирование физических явлений и
процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики.
Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная
сила законов классической механики. Использование законов механики
для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа
относительности, законов классической механики, сохранения импульса и
механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.
Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального
газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
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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 и элементы астрофизики

10

Химия

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия
связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на
живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость
законов физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света,
явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе,
радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения
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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 физикохимический 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 смешения.
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,
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альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры,
углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры:
пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными
веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера
среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и
ионы, отдельные классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны,
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы.
Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре,
архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических
веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Научные методы познания химических превращений. Роль
химического эксперимента в процессе познания природы. Моделирование
химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии
8
. Естественно-научная картина мира.
ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Атом. Доказательства сложного строения атома. Развитие моделей
строения атома. Ядро и электроны. Нуклоны: протоны и нейтроны.
Нуклиды и изотопы. Дуализм электрона. Понятие об уравнении
Шредингера и волновой функции. Атомная орбиталь. Квантовые числа.
Заполнение электронами атомных орбиталей. Принцип минимума
энергии. Закон (запрет) Паули. Правило Гунда. Основное и возбужденные
состояния атомов.
Развитие знаний о периодическом законе и периодической системе
химических элементов. Особое положение водорода, лантаноидов и
актиноидов в периодической системе Д.И.Менделеева. Особенности
строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Валентные
8

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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электроны.
Молекулы и химическая связь. Классификация химических связей.
Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования.
Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и
валентность. Гибридизация орбиталей в молекуле. Геометрия молекул.
Полярность молекул. Ионная связь как предельный случай полярной
ковалентной связи. Катионы и анионы. Металлическая связь.
Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи. Ван-дерваальсовы взаимодействия. Единая природа химических связей.
Вещества
молекулярного
и
немолекулярного
строения.
Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных
веществ.
Причины многообразия веществ: аллотропия, изомерия, гомология,
изотопия. Полимеры.
Классификация и номенклатура неорганических и органических
веществ.
Чистые вещества и смеси. Дисперсные и коллоидные системы.
Истинные растворы: газовые, жидкие, твердые. Ненасыщенные,
насыщенные и пересыщенные растворы. Способы выражения
концентрации растворов и содержания компонентов в смеси: массовая
доля (процентная концентрация), молярная, моляльная и нормальная
концентрации. Титр.
Химические реакции, их классификация в неорганической и
органической химии.
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты
реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии.
Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него.
Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации
реагирующих веществ, температуры, катализатора. Понятие о
переходном (активированном) комплексе. Энергия активации. Катализ:
гомогенный, гетерогенный, ферментативный.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический
характер. Константа равновесия. Смещение равновесия при изменении
температуры, давления или концентрации. Принцип Ле Шателье.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.
Константа и степень диссоциации. Растворы электролитов. Реакции
ионного обмена. Кислотно-основное взаимодействие в растворах.
Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН
среды).
Гидролиз органических и неорганических соединений .
Окислительно-восстановительные реакции, их классификация.
Электронный и электронно-ионный баланс. Ряд стандартных электродных
потенциалов. Химические источники тока. Электролиз растворов и
расплавов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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Характерные химические свойства простых веществ – металлов и
неметаллов, основных классов неорганических соединений – оксидов,
оснований, кислот и солей. Классификация и номенклатура
неорганических веществ.
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и
неметаллами. Вода. Пероксид водорода.
Галогены. Общая характеристика подгруппы. Возможные степени
окисления. Особенности фтора. Галогеноводороды. Галогениды.
Кислородсодержащие соединения хлора.
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. Проблемы сохранения
озонового слоя Земли.
Сера. Сероводород, сульфиды. Оксиды серы (IV) и (VI). Сернистая и
серная кислоты и их соли. Тиосульфат натрия.
Азот. Проблемы связывания атмосферного азота. Аммиак, соли
аммония, амиды и нитриды металлов. Оксиды азота. Азотистая и азотная
кислоты и их соли.
Фосфор. Фосфин, фосфиды. Оксиды фосфора (III) и (V). Галогениды
фосфора. Орто-, мета- и дифосфорная (пирофосфорная) кислоты.
Ортофосфаты. Минеральные удобрения.
Углерод и его аллотропные формы. Простейшие углеводороды:
метан, этилен, ацетилен. Карбиды кальция, алюминия и железа. Оксиды
углерода (II) и (IV). Угольная кислота и ее соли. Парниковый эффект и его
возможные последствия.
Кремний. Полупроводниковые материалы - основа современной
электроники. Силан. Силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые
кислоты, силикаты. Цемент. Керамика.
Благородные газы. Примеры соединений криптона и ксенона.
Щелочные металлы. Оксиды, пероксиды, гидроксиды и соли
щелочных металлов.
Щелочноземельные металлы: их оксиды, гидроксиды и соли. Особые
свойства соединений бериллия и магния.
Алюминий. Оксид, гидроксид и соли алюминия. Комплексные
соединения алюминия.
Медь, серебро. Оксиды меди (I) и (II), оксид серебра (I). Гидроксиды
меди (II) и (I). Соли серебра и меди. Комплексные соединения серебра и
меди.
Цинк, ртуть. Оксиды цинка и ртути. Гидроксид и соли цинка.
Хром. Оксиды хрома (III) и (VI). Гидроксиды и соли хрома (II) и (III).
Хроматы и дихроматы (VI). Комплексные соединения хрома (III).
Марганец. Оксиды марганца (II) и (IV). Гидроксид и соли марганца
(II). Перманганат и манганат как окислители.
Железо. Оксиды железа (II), (II)-(III) и (III). Гидроксиды и соли
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железа (II) и (III). Комплексные соединения железа.
Общие свойства получения металлов. Понятие о металлургии.
Сплавы (черные и цветные). Понятие о коррозии.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет.
Радикал. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд.
Изомерия: структурная (углеродного скелета, положения кратной связи,
функциональной группы, межклассовая) и пространственная (цистранс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ
(сигма- и пи-связи) и способы их разрыва.
Характеристика органических соединений: номенклатура, строение,
способы получения, физические и химические свойства, применение.
Типы химических реакций в органической химии (замещения,
присоединения, отщепления, изомеризации, перегруппировки) и их
особенности.
Ионный и радикальный механизмы химических превращений в
органической химии.
Алканы и циклоалканы. Конформеры.
Алкены и циклоалкены. Сопряженные диены.
Алкины. Кислотные свойства алкинов.
Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи.
Стирол. Реакции ароматической системы и углеводородного радикала.
Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце (ориентанты
I и II рода).
Галогенопроизводные
отщепления.

углеводородов.

Реакции

замещения

и

Спирты одно- и многоатомные. Первичные, вторичные и третичные
спирты. Ароматические спирты. Фенолы. Простые эфиры. Сложные
эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин.
Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Предельные,
непредельные и ароматические альдегиды.
Карбоновые кислоты. Предельные, непредельные и ароматические
кислоты. Моно- и дикарбоновые кислоты. Производные карбоновых
кислот: соли, ангидриды, сложные эфиры. Жиры.
Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза.
Циклические формы моносахаридов. Дисахариды: мальтоза, сахароза.
Полисахариды: крахмал, целлюлоза.
Нитросоединения: нитроалканы, нитробензол, нитроарены.
Амины. Алифатические и ароматические амины. Первичные,
вторичные и третичные амины. Оснóвность аминов.
Аминокислоты. Природные альфа-аминокислоты и их основные
представители. Пептиды. Структура белков. Свойства белков: цветные
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реакции, гидролиз, денатурация.
Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания,
входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о структуре
нуклеиновых кислот. Принципы комплементарности в построении
двойной спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты.
Реакции
полимеризации
и
поликонденсации.
Отдельные
представители
высокомолекулярных
соединений:
полиэтилен,
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, политетрафторэтилен,
натуральный и синтетический каучуки, фенол-формальдегидные смолы,
искусственные и синтетические волокна.
11

Биология

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и
Т. Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении
современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ
в клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции;
доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и
функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации.
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;
сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и
описание микропрепаратов клеток растений.
Организм
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений
и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука
о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
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Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная
теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция.
Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их
родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на собственный организм;
составление простейших схем скрещивания; решение элементарных
генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития
некоторых исследований в биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории
в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его
критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы
происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к
среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
и человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и
смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные
экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных
изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи
веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика
природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование
изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и
путей их решения.
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ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками9.
Объект изучения биологии – биологические системы. Общие признаки
биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира.
КЛЕТКА
Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн –
основоположники клеточной теории. Основные положения современной
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и
функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи
строения и функций молекул.
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи
строения и функций частей и органоидов клетки. Химический состав,
строение и функции хромосом.
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры
профилактики распространения вирусных заболеваний.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический
обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез.
Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль
хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен.
Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез
белка. Матричный характер реакций биосинтеза.
Клетка – генетическая единица живого. Соматические и половые
клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз,
его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток
растений и животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов,
их изучение и описание; опыты по определению каталитической
активности ферментов; сравнительная характеристика клеток растений,
животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания,
фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у
растений и животных.
ОРГАНИЗМ
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы
системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма.
Гомеостаз.
Гетеротрофы.
Сапротрофы,
паразиты.
Автотрофы
(хемотрофы и фототрофы).

9

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое
размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и
позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов.
Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика.
Методы генетики. Методы изучения наследственности человека.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Закономерности
сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы
определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие
генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном
человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена.
Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма
реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная.
Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм.
Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры
профилактики наследственных заболеваний человека.
Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции.
Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы
селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений,
животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические
аспекты
развития
некоторых
исследований
в
биотехнологии
(клонирование человека, направленное изменение генома).
Проведение биологических исследований: составление схем
скрещивания; решение генетических задач; построение вариационного
ряда и вариационной кривой; выявление источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида;
сравнительная характеристика бесполого и полового размножения,
оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных,
внешнего и внутреннего оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка
этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон.
Закон зародышевого сходства.
Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии.
Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции.
Роль
эволюционной
теории
в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции.
Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица
эволюции.
Элементарные
факторы
эволюции.
Исследования
С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях
разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции.
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых
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видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция,
конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.
Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и
биологического регресса.
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни
на Земле. Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные
ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения
человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас.
Критика расизма и социального дарвинизма.
Проведение
биологических
исследований:
выявление
ароморфозов, идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у
организмов; наблюдение и описание особей вида по морфологическому
критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора,
форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и
макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и оценка
различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения
человека и формирования человеческих рас.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на
организмы. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы.
Фотопериодизм.
Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная
структура экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых
цепей. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и
превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме.
Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы.
Сукцессия.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о
биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический
круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы.
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого
развития биосферы.
Проведение биологических исследований: наблюдение и
выявление приспособлений у организмов к влиянию различных
экологических факторов, абиотических и биотических компонентов
экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и
энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная
характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и
агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура,
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование
изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; составление схем круговоротов углерода, кислорода,
азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.
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Основы
безопасности
жизнедеятельности

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья.
Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и
гигиена беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах,
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств).
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской
Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и
объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности)
и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического
акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности
населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и
воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.
История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода
войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню
образования призывников, их здоровью и физической подготовленности.
Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское
освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и
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Физическая
культура

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки
специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль
в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой
активности и долголетия, предупреждении профессиональных
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и
самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом,
темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных,
силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на
растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы
упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного
воздействия на основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и
бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и
гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на
короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с
разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных
играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и
тактической подготовки в национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.
Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами
спортивного ориентирования; передвижение различными способами с
грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди,
спине, боку с грузом в руке.
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2.4. Программно-методическое обеспечение, сведения о рабочих программах учебных
предметов, реализуемых в 2014-2015учебном году.
Рабочие программы учебных предметов и элективных курсов разработаны в соответствии с
Положением о рабочей программе, рассмотренном на методическом совете и утвержденном
директором школы.
Обязательный минимум содержания образования в рабочих программах соответствует
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.
Программы учебных предметов, курсов:
Рабочие программы среднего общего образования (базовый уровень)
Рабочая программа среднего
общего образования по русскому языку (базовый
уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по литературе (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку (базовый
уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по математике (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по истории (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (включая
экономику и право) (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по географии (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по физике (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по химии (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по биологии (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре (базовый
уровень).
Рабочие программы среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам информационно технологического профиля
Рабочая программа среднего общего образования по математике (профильный
уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ
(профильный уровень).
Рабочая программа элективного курса «Решение задач с модулем» (10 класс).
Рабочая программа элективного курса «Прогрессии в довузовской подготовке» (10
класс).
Рабочая программа элективного курса «Пределы и непрерывность» (10 класс).
Рабочая программа элективного курса «Решение уравнений и неравенств с
параметрами»(11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности по
алгебре и геометрии» (11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Математические основы информатики» (10
класс).
97

Рабочая программа элективного курса «Решение стандартного Паскаля в области
графики» (10 класс).
Рабочая программа элективного курса «Компьютерные сети и телекоммуникации»
(11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Методы поиска и сортировки» (11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач»
(10,11 класс).
Рабочие программы среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам химико-биологического профиля
Рабочая программа среднего общего образования по химии (профильный уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по биологии (профильный
уровень).
Рабочая программа элективного курса «Общая химия» (10, 11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Решение задач и упражнений по курсу
органической химии» (10 класс).
Рабочая программа элективного курса «Удивительный мир окислительновосстановительных реакций» (10 класс).
Рабочая программа элективного курса «Комплексные соединения» (11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Металлы главных и побочных подгрупп»
(11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Биология животных» (10 класс).
Рабочая программа элективного курса «Биология растений, грибов, лишайников»
(10 класс).
Рабочая программа элективного курса «Клетки и ткани» (11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Основы рационального питания» (11 класс).

Рабочие программы среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам филологического профиля
Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку (профильный
уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку
(профильный уровень).
Рабочая программа среднего общего образования по литературе (профильный
уровень).
Рабочая программа элективного курса «Русское правописание: орфография и
пунктуация» (10, 11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Слово-образ-смысл: филологический анализ
литературного произведения» (10, 11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Язык делового общения» (10, 11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Логико-предметные категории и способы их
выражения в языке и речи»(11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Введение в философию» (10,11 класс).
Рабочая программа элективного курса «Введение в социологию» (11 класс)
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2.5. Воспитательная программа «Человек – Личность - Гражданин»
Пояснительная записка
Современная социокультурная ситуация, изменения, происходящие в российском
обществе в последние десятилетия, характеризуются ослаблением внимания к вопросам
духовно-нравственного воспитания, формирования мировоззрения подрастающего
поколения. Однако модернизация образования направлена не только на изменение
организации учебной деятельности, но и коренным образом меняет отношение к
содержанию воспитания в современном образовании.
Под воспитанием в образовательном учреждении понимается создание условий для
развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к
жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей
и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего
образования, где воспитательная деятельность рассматривается как компонент
педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все
составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию
государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и
доступное образование в современных условиях.
Основания для разработки программы
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
- 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-Ф3 «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;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.
№2148-р;
- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Мурманской области» на
2012-2015 годы;
- Долгосрочная целевая программа «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2016 годы;
- Долгосрочная целевая программа «Профилактика наркомании и алкоголизма в
молодежной среде» на 2012-2016 годы.
- Программа развития воспитания в образовательных учреждениях Мурманской
области
Методологическим основанием Программы является Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая определила
Национальный воспитательный идеал: «Высоконравственный, творческий, компетентный
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гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Цель программы:
Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью
которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной
позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей
ориентироваться в социокультурных условиях.
Задачи:
1. Развитие гуманистической системы воспитания, где главным критерием является
развитие личности ребенка;
2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
3. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины,
потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
4. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и
дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;
5. Развитие и упрочение детского объединения «Новое поколение» как основы
ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого учащегося.
Концептуальное обоснование
Содержание программы охватывает проблемы патриотического, гражданского и
нравственного воспитания, формирования культуры поведения, навыков экологической
деятельности,
самообслуживания,
творчества,
культуры,
профессионального
самоопределения.
Основная концептуальная идея программы заключается в том, что воспитание нового
поколения российских граждан невозможно без формирования у подростков
патриотического сознания, чувства любви и долга к своему Отечеству, без формирования
законопослушного поведения.
Любовь к Родине, патриотизм, нравственное отношение к окружающему начинается с
любви к близким, к дому, к школе, своему городу, родному краю. Вот почему воспитание в
школе в рамках программы имеет четко обозначенную схему: семья – родная школа, родной
город, край, родная страна.
По мере перехода учащихся из класса в класс содержание воспитательной работы всё
более углубляется и расширяется.
Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать
следующим образом:
• в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой
жизнедеятельности и развития личности;
• программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой,
самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других;
• содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям
возрастного и индивидуального развития ребенка;
• содержание программы ориентировано на региональные особенности и
социальную обстановку;
• семья – равноправный участник воспитательного процесса в школе;
• воспитание ребенка в социуме; взаимодействие ведомств, государственных и
общественных учреждений и организаций;
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•
программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную,
игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественноорганизаторскую;
• программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей:
Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.
Человек - абсолютная ценность, рассматривается как часть семьи, природы, общества.
Труд - основа бытия.
Творчество - необходимое условие реализации личности.
Дружба, любовь, гуманное отношение к окружающему – основа взаимоотношений
между людьми.
Личность, способная осваивать ценности культуры, умеющая ориентироваться в
системе социальных ценностей, становиться субъектом своей жизнедеятельности, стратегом
своей судьбы. Ей присущи качества:
• высокоразвитое сознание (это понимание самого себя, это формирование своего
отношения к людям, труду, семье, обществу, это нахождение своего места среди людей, это
понимание своих возможностей и желание их реализовать);
• психическое, физическое и нравственное здоровье (гармония души и тела);
• широкая образованность (воспитание потребности знать больше, всё время
учиться, познавать, развивать себя);
• высокое воспитание (образ жизни интеллигентного, культурного, нравственного
человека);
• чувство Отечества в сочетании с активной гражданской позицией (преданность,
стремление сделать пользу).
Практическая реализация программы «Человек-Личность-Гражданин» предполагает
формирование достаточно высокой духовной атмосферы школы, творческой и нравственной
личности педагога и ребенка.
Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к извечным
духовным ценностям: Добру, Истине и Красоте. Она носит ступенчатый характер, ибо,
расширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, способствует
формированию образованной и самостоятельной личности. Данная программа носит
развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать,
корректировать.
Педагогические принципы и подходы
Программа построена на принципах, позволяющих воспитать социально-активную,
образованную, нравственно и физически здоровую личность.
Принцип гуманистического воспитания. Объединение детей и взрослых в единый
коллектив. Работа строится на отношениях партнерства, уважения и доверия.
Принцип личностно-ориентированного воспитания. В основе лежит признание
личности ребенка высшей социальной ценностью; принятие его таким, какой он есть;
отсутствие попытки переделать его, но умение влиять на его развитие, опираясь на
совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в частности.
Принцип природосообразности. Предполагает, что воспитание основывается на
понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов, на основании возраста
детей, пола, особенности психики и физиологии. Не бороться с природой ребёнка, не
переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет.
Деятельный подход. Ребенок развивается в деятельности: игровой, трудовой,
досуговой, творческой.
Целостный подход. Воспитание и обучение являются равноправными и
взаимодействующими компонентами.
Принцип комплексного подхода. Позволяет воспитывать и развивать какие – либо
качества ребёнка в комплексе, а не по очереди, самораскрытие человека с разных сторон.
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Принцип успешности. Мажорный тон жизни ребенка должен опираться не только на
общий школьный климат, но и на собственные успехи в деятельности. Успех не только
помогает раскрытию потенциала, но и открывает новые возможности.
Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов, учет
специфических позиций детей и взрослых, учет их этнических, религиозных, исторических,
культурологических условий, признание уникальной неповторимости участников
воспитательного процесса.
Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся:
1. Гражданско-патриотическое:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического
наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным
представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской
деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные
исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности
детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности
в социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения
среди учащейся молодёжи.
Через систему получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания,
ОБЖ, классные часы, способствующие осознанию школьниками их принадлежности к
судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности
и способности строить жизнь, достойную человека; через работу музея боевой славы
дважды героя Советского Союза А.О. Шабалина.
2. Нравственное и духовное воспитание:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных
традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности
терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного
пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности
личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального
пути развития и в социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России.
Через посещение школьных кружков, сотрудничество с Первомайским домом детского
творчества, посещение культурных центров, участие в фестивалях, конкурсах.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
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- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и
творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное
образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
Через проведение экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий, участие в акциях по благоустройству школьной и
прилегающей к ней территории, работы в производственных бригадах
4. Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства (например, проведение специальных
занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с
научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности
обучающихся и т.д.);
- формирование 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.
Через
деятельность научного общества «Омега», центров и кружков,
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе
работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных олимпиад,
интеллектуальных марафонов и игр.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни.
Через реализацию программы «Здоровье»; систему физкультурно-оздоровительных
мероприятий, внеклассную работу.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 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);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
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взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном
пространстве.
Через реализацию программ, направленных на предупреждение социальной агрессии
и противоправной деятельности, проявлений экстремизма, радикализма и т.д.;
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Через проведение бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,
художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов
России.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе
личности, формирование электоральной культуры;
- 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.
Через программы и проекты направленные на повышение правовой грамотности
обучающихся; тематические классные часы, встречи со специалистами; через деятельность
Совета старшеклассников.
9. Воспитание семейных ценностей:
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
Через тематические классные часы, посвященные семейным традициям,
спортивные соревнования с участием родителей, дни открытых дверей.
10. Формирование коммуникативной культуры:
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
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- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
Через семинары, круглые столы, квест-игры; работу школьного медиацентра,
праздники, конкурсы, тематические вечера.
11. Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование
экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
обучающихся общеобразовательных учреждений, студентов учреждений среднего
профессионального образования в процессах, направленных на сохранение окружающей
среды.
Через систему получения знаний на уроках, участие в проектной деятельности
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового
воспитания учащихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного
за свою судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа подростков, состоящих на учете
за правонарушения, склонных к вредным привычкам.
2. Развитое чувство прекрасного. Умение найти своё место в творчестве каждого
ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества учащихся,
занимающихся в кружках и спортивных секциях школы и города.
3. Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни
людей и природы, к истории и географии своего города, края, государства.
4. Полное удовлетворение интересов и потребностей, учащихся в дополнительном
образовании.
5. Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы
психолого-педагогической подготовки родителей.
6. Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными
государственными и общественными учреждениями и организациями.
7. Создание системы повышения профессионального мастерства организаторов
воспитания. Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической
науки, инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.
8. Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного
гражданина.
9. Повышение самообразования, самоопределения, самореализации воспитанников,
улучшение их психофизического здоровья.
Воспитательная программа школы создает условия для самоопределения,
саморазвития, самореализации личности. В процессе творческой деятельности происходит
формирование активной гражданской позиции.
Модель будущего выпускника школы - здоровая конкурентноспособная, творчески
развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную человека
жизнь:
- умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого
самоопределения;
- умеющая адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить посильную
творческую задачу;
- умеющая продуктивно общаться на ровне приобретенного опыта;
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- умеющая сознательно организовывать свой стиль жизни в конкретной социокультурной
среде и проработать перспективы своего культурного роста;
- знающая свои реальные профессиональные предрасположенности;
- умеющая делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в процессе
профессионального самоопределения.
Условия реализации программы
1. Определение стратегии и тактики деятельности.
2. Четкое целеполагание на каждом этапе реализации программы, видение
определенных целей, к которым необходимо стремиться всегда.
3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
4. Повышение профессионального мастерства и творческого роста организаторов
воспитания всех категорий.
5. Аналитико-диагностическая деятельность, мониторинг воспитательного процесса.
6. Решение проблем материально-технического и методического обеспечения.
7. Совершенствование содержания, форм и методов воспитательной работы.
8. Отслеживание результатов деятельности с целью коррекции и достижения
наилучших результатов.
9. Использование органов ученического самоуправления, родителей, социума в
планировании, организации и анализе воспитательного процесса в школе.
Эффективность реализации воспитательной программы
Для оценки эффективности воспитательной программы учащихся определены
критерии, соответствующие её цели и показатели эффективности.
Первый критерий - самоактулизация личности учащихся. Получаемая в
соответствии с данным критерием информация позволяет оценить влияние воспитательной
деятельности на развитие личности ребенка, на формирование его индивидуальности.
Второй критерий - удовлетворенность детей, педагогов и родителей
жизнедеятельностью в образовательном учреждении.
Третий критерий - конкурентноспособность учебного заведения. С помощью этого
критерия можно анализировать результаты учено-воспитательного процесса не только на
основе изменений, происходящих в учреждении, но и сравнивать их с достижениями других
учреждений образования.
Критерии
Сформированность
нравственного
потенциала личности
выпускника

Показатели
Нравственная
направленность.
Сформированность
адекватного отношения
выпускника к Родине,
обществу, семье, школе,
классному коллективу,
себе, природе, учебе и
труду

Диагностические средства
Тест для определения нравственной
направленности личности
Методика
для
определения
направленности личности
Методики для изучения воспитанности
личности
Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки учащихся
Педагогическое наблюдение
Методики
изучения
развития
познавательных процессов личности
ребенка
Школьный тест умственного развития
(ШТУР)
Методы
экспертной
оценки
и
самооценки учащихся
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Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
выпускника

Коммуникабельность.
Сформированность
коммуникативной
культуры

Сформированность
эстетического
потенциала личности
выпускника

Развитость
чувства
прекрасного
и
других
эстетических чувств

Сформированность
физического
потенциала личности
выпускника

Развитость
физических
качеств.
Состояние
здоровья учащихся

Методика выявления коммуникативных
склонностей учащихся Р.В. Овчаровой
Методы
экспертной
оценки
и
самооценки учащихся
Педагогическое наблюдение
Методы
экспертной
оценки
и
самооценки учащихся
Педагогическое наблюдение
Методика воспитывающих ситуаций
Анкетирование
Статистический медицинский анализ
состояния здоровья учащихся
Выполнение
образовательных
стандартов по физической культуре
Методы
экспертной
оценки
и
самооценки учащихся
Педагогическое наблюдение

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебный план 10-11 классов.
Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)– часть учебного плана школы,
устанавливающая перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение в течение учебного года. УП СОО разработан на основе ФБУП с изменениями и
дополнениями.
К числу основных функций УП СОО следует отнести:
Обеспечение права на полноценное образование, права обучения на родном языке, которое
заключается в реализации посредством учебного плана гарантированных Конституцией РФ
для каждого гражданина «равных возможностей получения качественного образования», т.е.
уровня образования, формирующего необходимую основу для полноценного развития
личности и продолжения образования на протяжении всей жизни.
Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательных отношений (учителя, обучающиеся и их родители) получить представление
о целях, содержании, общей направленности образовательного процесса на уровне среднего
общего образования в ОУ, о специфике обучения на указанном уровне.
Организационно-планирующую функцию, предусматривающую выделение среднего общего
образования в самостоятельный уровень общего образования в соответствии со ст.10 ФЗ-273,
определение количественных характеристик в учебных часах на изучение отдельных
предметов УП СОО.
Контрольную функцию, позволяющую анализировать полноту реализации образовательных
программ по учебным предметам, что может служить основой для сравнения полученных в
ходе контроля результатов с уровнем образованности обучающихся, а также выводов об
исполнении школой своих обязанностей в части реализации в полном объеме
образовательных программ (ст. 28 ФЗ-273).
В структуре УП ООО выделяется 2 части: инвариантная и вариативная. Соотношение
инвариантной и вариативной частей обязательных учебных предметов определяется ФБУП.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему
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предметных и метапредметных навыков, личностных качеств, соответствующих
требованиям ФК ГОС в редакции 2004 года с изменениями, является обязательной к
освоению всеми обучающимися 10-11 классов.
Содержание образования, определенное вариативной частью, обеспечивает особенности
содержания образования образовательного учреждения и индивидуальные потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Федеральный компонент учебного плана в 10-11 классах реализуется в полном
соответствии с ФБУП и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, а также в
соответствии с приказами Минобрнауки РФ, вносившими изменения в Федеральный
базисный учебный план.
1. Учебный предмет «Математика» реализуется по 5-часовой учебной программе за счет 4-х
учебных часов из Федерального компонента УП и 1 учебного часа, выделяемого из
Компонента образовательного учреждения УП.
2. При организации и проведении занятий по английскому языку осуществляется
необходимое деление обучающихся на 2 группы.
3. На занятиях по информатике и ИКТ осуществляется деление обучающихся на группы при
наполняемости в них в 25 и более обучающихся.
4. Для организации и проведения уроков по учебному предмету «Физическая культура»
осуществляется деление классов на группы при наполняемости в них в 25 и более
обучающихся.
5. Учебный предмет «Физическая культура» реализуется по 3-часовой учебной программе.
В реализации Регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения можно выделить следующие особенности:
1. Учебный предмет «Русский язык» реализуется в 10-11 классах в течение 2-х лет обучения
по 1 учебному часу в неделю.
В 10-11 классах обучение организовано по следующим профилям:
- информационно-технологический -10-А, 11-А классы;
- химико-биологический – 10-Б, 11-Б классы;
- филологический – 10-Б, 11-В классы.
В информационно-технологических классах кроме базовых и профильных (математика,
информатика и ИКТ) предметов предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся:
«Решение задач с модулем», «Прогрессии в довузовской подготовке», «Пределы и
непрерывность», «Решение уравнений и неравенств с параметрами», «Решение задач
повышенной сложности по алгебре и геометрии», «Математические основы информатики»,
«Решение стандартного Паскаля в области графики», «Методы поиска и сортировки»,
«Компьютерные сети и телекоммуникации», «Методы решения физических задач».
В химико-биологических классах кроме базовых и профильных (математика, химия,
биология) предметов предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся:
«Общая химия», «Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций»,
«Решение задач и упражнений по курсу органической химии», «Комплексные соединения»,
«Металлы главных и побочных групп», «Биология животных», «Клетки и ткани»,
«Биология грибов, растений, лишайников», «Основы рационального питания», «Решение
задач с модулем», «Прогрессии в довузовской подготовке», «Пределы и непрерывность»,
«Решение уравнений и неравенств с параметрами», «Решение задач повышенной сложности
по алгебре и геометрии», «Методы решения физических задач», «Русское правописание:
орфография и пунктуация», «Логико-предметные категории и способы их выражения в языке
и речи», «Слово – образ – смысл; филологический анализ литературного произведения»,
«Введение в социологию», «Культура и общество»
В филологических классах кроме базовых и профильных (русский язык, литература,
английский язык) предметов предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся:
«Русское правописание: орфография и пунктуация»,
«Логико-предметные категории и способы их выражения в языке и речи»,
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« Язык делового общения»,
«Слово – образ – смысл; филологический анализ
литературного произведения», «Введение в философию», «Введение в социологию»,
«Решение задач с модулем», «Прогрессии в довузовской подготовке», «Пределы и
непрерывность», «Решение уравнений и неравенств с параметрами», «Решение задач
повышенной сложности по алгебре и геометрии»
Учащиеся могут посещать любые элективные курсы.
Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется согласно ежегодного приказа
директора школы «Об утверждении годового календарного учебного графика».
Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет не менее 34 учебных недель,
разделенных на четыре учебных четверти. Обучение проходит в режиме 6-дневной учебной
недели. Продолжительность урока составляет 45 минут.
Классы
10-11

Продолжительность
учебного года
не менее 34 учебных
недель

Продолжительность урока
45 минут

В соответствии с п.п.
СанПин 2.4.2.2821-10
п. п.10.9. СанПиН
2.4.2.2821-10

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в
следующих пределах:
Классы
Рекомендуемый объём домашних заданий в день
В соответствии
СанПиН 2.4.2821-10,
10-11
до 3,5 часов
п.10.30.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в
учебном плане определяется в соответствии с п. 10.5 Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
Максимально допустимая недельная нагрузка
в академических часах при 6-дневной неделе,
не более
10-11
37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
на 2014/2015учебный год
10 класс
Информационно-технологический профиль

Учебные курсы и дисциплины

Количество часов в
неделю
10 –А класс

Базовые
предметы

Профильные
предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Биология
Химия
Физика
География
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ

Региональный
Русский язык
компонент
ИТОГО:
Компонент образовательного учреждения
«Решение задач с модулем»

1
3
3
1
2
3
1
2
2
3
1
6
4
1
33
4
1

«Прогрессии в довузовской подготовке»

0,5

«Пределы и непрерывность»
«Математические основы информатики»

0,5
0,5

«Решение стандартного Паскаля в
области графики»
«Методы решения физических задач»

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

1
37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
на 2014/2015 учебный год
11 класс
Информационно-технологический профиль
Учебные курсы и дисциплины

Количество часов в
неделю
11 –А класс

Базовые
предметы

Профильные
предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Биология
Химия
Физика
География
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ

Региональный
Русский язык
компонент
ИТОГО:
Компонент образовательного учреждения
«Решение уравнений и неравенств с
параметрами»
«Решение задач повышенной сложности
по алгебре и геометрии»
«Компьютерные сети и
телекоммуникации»
«Методы поиска и сортировки»
«Методы решения физических задач»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

1
3
3
1
2
3
1
2
2
3
1
6
4
1
33
4
1
1
0,5
0,5
1
37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
на 2014-2015 уч.г.
10-Б класс
Филологический и химико-биологический профиль
Количество часов в неделю
Учебные курсы и дисциплины

Базовые
предметы

ПРОФИЛЬНЫ
Е ПРЕДМЕТЫ

Региональный
компонент
ИТОГО

всего

группа
филолог.

1

1

5
2
2

5
2
2
1
1
2
1
1
3
6
5

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Химия
Физика
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Английский язык
Литература
Химия
Биология
Русский язык

2
1
1
3
6
5
3
3
1

1

3
3
1

35

31

30

2

6

7

1

1

Компонент образовательного учреждения
«Русское правописание: орфография и
пунктуация»
«Слово-образ-смысл : филологический анализ
литературного произведения»
«Решение задач и упражнений по курсу
органической химии»
«Общая химия»
«Удивительный мир окислительновосстановительных реакций»
«Решение задач с модулем»
«Прогресии в довузовской подготовке»
«Пределы и непрерывность»
«Биология животных»

2
1
1
3

1
1
1
1
1
0,5
0,5

«Биология растений, грибов, лишайников»

1
0,5
0,5
1
1

«Язык делового общения»

1

«Методы решения физических задач»

1

«Введение в философию»

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

группа
хим биол.
1
3
3
5
2
2

37

37

1
37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
на 2014-2015 уч.г.
11 класс
Химико-биологический профиль

Учебные курсы и дисциплины

Базовые
предметы

Профильные
предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Математика
Химия
Биология

Региональный
Русский язык
компонент
ИТОГО
Компонент образовательного учреждения
«Решение уравнений и неравенств с параметром»»
«Решение задач повышенной сложности по алгебре и
геометрии»
«Логико-предметные категории и способы их выражения в
языке и речи»
«Слово-образ-смысл; филологический анализ
литературного произведения»
«Клетки и ткани»
«Основы рационального питания»

Количест
во часов в
неделю
11-Б
класс
1
3
3
2
2
2
1
1
3
6
3
3
1
31
6
1
1
1
1
1
1

«Культура и общество»
«Введение в социологию»

1
1

«Методы решения физических задач»

1

«Общая химия»

2

«Комплексные соединения»

0,5

«Металлы главных и побочных подгрупп»

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
на 2014-2015 уч.г.
11 класс
Филологический профиль

Учебные курсы и дисциплины

Количество
часов
в неделю
11 –В класс

Математика
История
Базовые
Обществознание (включая экономику и право)
предметы
Биология
Химия
Физика
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Английский язык
Профильные
Литература
предметы
Русский язык
Региональный Русский язык
компонент
ИТОГО
Компонент образовательного учреждения
«Логико - предметные категории и способы их
выражения в языке и речи»
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
«Слово-образ-смысл; филологический анализ
литературного произведения»
«Решение уравнений и неравенств с параметром»
«Решение задач с модулем»
«Язык делового общения»
«Введение в социологию»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

5
3
2
1
1
2
1
1
3
6
5
2
1
33
4
1
1
1
1
1
1
1
37
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3.2. Система условий реализации программы:
3.2.1..Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы
Психолого-педагогическое сопровождение реализации Образовательной программы
осуществляется с целью создания условий в социально-педагогической среде школы для
максимального личностного, интеллектуального развития учащихся. Это - адаптация
учащихся в переходные периоды, оказание им помощи в затруднительных ситуациях,
развитие психологической компетентности педагогов, работа по запросам родителей,
учащихся, педагогов, администрации.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе является создание социально-психологических условий для полноценного развития
и успешного обучения детей и подростков, повышения эффективности функционирования
всех участников образовательного процесса школы.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:
1. Адаптация обучающихся 10-х к обучению в средней школе.
2. Профессиональная ориентация выпускников школы.
3. Психологическая подготовка выпускников средней школы к сдаче ЕГЭ.
4. Работа с педагогическим коллективом и сотрудниками, формирование у педагогов
компетенций, необходимых для работы в современных образовательных системах,
совершенствование образовательных технологий, воспитательных принципов, социальнопсихологической атмосферы в коллективе.
5. Работа с семьями, направленная на просвещение и повышение родительской
компетентности в отношении всех сторон жизни ребенка, укрепление семьи и формирование
позитивных семейных традиций. Семейное консультирование по проблемам детскородительских отношений, семейного воспитания, возрастного развития и возникающим
проблемам в обучении, воспитании, развитии детей и подростков.
6. Индивидуальное консультирование педагогов, родителей, детей и подростков по острым
проблемным вопросам.
7. Программы комплексного развития возрастных возможностей детей и подростков.
Развитие проектной культуры, проектного мышления, познавательных и деятельностных
способностей у младших школьников и подростков.
8. Психокоррекционная работа с детьми и подростками по различным направлениям.
10. Профилактическая работа с подростками.
11. Организационно-методическая работа.
В рамках реализации каждого из направлений работы проводится психодиагностика плана
мероприятий на учебный год. Подбор методик психологической диагностики обусловлен
задачами Образовательной программы школы.
Имеется банк данных на основании диагностического отслеживания индивидуального
маршрута, педагогического анализа, психологического обследования, социального портрета
школьника, наблюдения за обучающимися в процессе обучения, персонального учета
обучающихся, вызывающих тревогу, социально-педагогических характеристик класса.
Эффективность сопровождения достигается в единстве реализации ее функций: комплексной
и текущей диагностики, анализа конкретной проблемы, консультаций семье, педагогам,
ребенку, индивидуальной коррекционной или групповой работы с ребенком, семье
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3.2.2. УМК для среднего общего образования.
2014-2015 учебный год
Среднее общее образование
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям Федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. В этих учебниках учтены требования федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования. Использование устаревших учебников и пособий, не получивших грифа МОиН РФ, не
допускается.
Учебно-методический комплекс предметов включает следующие комплекты документов:
нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение преподавания учебного предмета на основе образовательного стандарта и
образовательной программы по учебному предмету;
программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета, отражающее используемый учебно-методический комплект;
инструментарий диагностики учащихся: средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания образования;
материально-техническое обеспечение предмета.

Среднее общее образование
Наименование
предмета

Математика

Уровень учебной
программы
УМК (наименование, автор)
(базовый,
профильный)
Профильный
Алгебра и начала математического анализа -10, профильный уровень, часть1, 2, А.Г.Мордкович ,
уровень
П.В.Семенов , Мнемозина, 2010
Алгебра и начала математического анализа -11, профильный уровень, часть1, 2, А.Г.Мордкович,
П.В.Семенов , Мнемозина, 2010
Геометрия-10-11, базовый и профильный уровни. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др. Просвещение, 2010
Базовый уровень Алгебра и начала анализа 10-11», А.Г.Мордкович, часть 1,2, М.: Мнемозина, 2010

Информатика и
ИКТ

Профильный
Уровень

Геометрия-10-11, базовый и профильный уровни. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др. Просвещение,
2009-2010
Информатика и ИКТ. 10 класс (профильный уровень). Н. Д. Угринович М.: Бином» 2007
Информатика и ИКТ. 11 класс (профильный уровень). Н. Д. Угринович М.: Бином, 2008

Биология

Профильный

Биология (профильный уровень)10 кл. Под ред. Пономарёвой И.Н. М:В-Граф ,2012,2013
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уровень
Базовый уровень

Биология 10-11 базовый уровень. Беляев Д.К. М.: «Просвещение» ,2010.

Базовый уровень

Химия 10 класс (базовый уровень), О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2009

Химия

Физика

Профильный
уровень
Базовый уровень.

ОБЖ

Базовый уровень

Физическая
культура

Базовый уровень

Русский язык

Литература

Базовый уровень
Профильный
уровень
Базовый уровень
Профильный
уровень

Базовый уровень
Английский язык

Профильный
уровень
Базовый уровень

История
Обществознание

Базовый уровень

Химия 11, класс (базовый уровень), О.С. Габриелян, М.: Дрофа, 2009
Химия 10 класс (профильный уровень) Кузнецова Н.Е., М: Вентана-Граф, 2009
Химия 11класс (профильный уровень) Кузнецова Н.Е., М: Вентана-Граф, 2009
Физика 10 класс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. М: Просвещение, 2009
Физика 11 класс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. М: Просвещение, 2009-2010
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс.ч.1,2. А.Т. Смирнов и др. – М.: Просвещение, 2009
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. А.Т. Смирнов и др. – М.: Просвещение, 2009,2010
Физическая культура. Учебник для 10 – 11 классов. В.И. Лях, А.А Зданевич. М.: Просвещение, 2011-13
Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.(базовый и профильный уровни) 10-11 классы, под
редакцией А.И. Власенкова, Л.Н. Рыбченковой, М: Просвещение, 2011-2014
Литература ХIХ в. 10 кл, ч.1,2. базовый и профильный уровни, Сахаров В.И., Зинин С.А. М: Русское
слово 2010
Литература ХХ в.11 класс, ч.1,2 (базовый), Чалмаев В.А.,Зинин С.А., М: Русское слово, 2014
Литература ХIХв.10кл,ч.1,2.(базовы и профильн. уровни),Сахаров В.И.,Зинин С.А. М:Русское слово
2010Литература ХХ в. 11 кл, ч.1,2. (базовый и профильный уровни), Чалмаев В.А., Зинин С.А., М:
Русское слово, 2010
Английский язык 10 класс, Биболетова М.З. и др. Обнинск: Титул, 2009-2014
Английский язык 11 класс. Биболетова М.З. и др. Обнинск, Титул, 2010-2014
Английский язык 10 класс (профильный уровень). Баранова К. М., Дули Д. М.: Просвещение, 2014
Английский язык 11 класс (профильный уровень) Афанасьева О.В., Михеева И.В.М: Просвещение,2009
Всеобщая история, 10 кл. Загладин Н.В. Русское слово, 2010
История России с древнейших…, 10 кл. СахаровА.Н. Русское слово, 2010
Всеобщая история, 11кл. Загладин Н.В. Русское слово, 2011
История России 11 кл. Загладин Н.В. Русское слово, 2011-2014
Обществознание. 10 классы. Л.Н. Боголюбов , М.: Просвещение, 2009-2010
Обществознание. 11 класс. Л.Н. Боголюбов М.: Просвещение, 2010
Липсиц И.В. Экономика 10-11, М: Вита-Пресс, 2007
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3.2.3. Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение образовательного процесса
по лицензированным образовательным программам
Программа среднего общего образования
N
п/п

1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная
/дополнительная),
специальность,
направление
подготовки, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2

фамилия, имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

3

какое образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки)
по документу
об образовании

4

Характеристика педагогических работников
ученая
стаж: (лет, месяцев)
степень,
ученое
общий
педагогической
(почетное)
работы
(научнозвание,
педагогической)
квалификацион
работы
ная категория
всего
в т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине,
(модулю)
5

Программа среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
по предметам филологического профиля
Математика
Мироненко
Мурманский
Первая
28,6
Надежда
государственный
квалификацио
Витальевна,
педагогический
нная
учитель
институт, 1986 г.
категория
«Математика»
Математика
Сидорова
Мурманский
Первая
24,3
Анна Викторовна, государственный
квалификацио
учитель
педагогический
нная
университет, 1990 г.
категория
«Математика,
физика»

6

7

8

основное
место работы,
должность

9

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)
10

28,6

27,1

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
математики

24,3

24,3

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
математики
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Математика

Иванова
Татьяна Ивановна,
учитель

Химия

Зотова
Наталья
Васильевна,
учитель

Физика

География

Литература

Мурманский
государственный
педагогический
институт 1989 г.
«Математика и
физика»

Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт им.
А.И.Герцена,
«Химия»
Федорова
Мурманский
Ирина Леонидовна, государственный
учитель
педагогический
институт, 1984 г.
«Физика»
Сараева
Наталья
Алексеевна,
учитель

Евдокимова
Любовь
Рафаиловна
учитель

Высшая
26
квалификацио
нная категория

26

23

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
математики

Высшая
27,2
квалификацио
нная категория

27,2

27,2

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель химии

Первая
30,6
квалификацио
нная
категория

30,6

30,6

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель физики

Соответствие

13,5

13,5

13,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель географии

Первая
33,6
квалификацио
нная
категория

32,5

32,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель русского
языка и
литературы

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 2001 г.
«Биология,
география»
Вологодский
государственный
педагогический
институт
1980 г.
«Русский язык и
литература»
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Литература

Багурина Светлана
Александровна,
директор, учитель

Русский язык,
литература

Стриженко Елена
Константиновна,
учитель

Английский язык

Ракова
Светлана
Валерьевна,
учитель

Английский язык

Кулебакина
Ирина Алексеевна,
учитель

Английский язык

Чайникова
Виктория
Геннадьевна,
учитель

Джамбулский
педагогический
институт им. 50летия Октябрьской
революции,1984 г.
«Русский язык и
литература»

Соответствие 37,5
Значок
«Отличник
народного
просвещения»

37,5

27,3

МБОУ СОШ №31,
директор
внутренний
учитель русского совместитель
языка и
литературы

Азербайджанский
педагогический
институт русского
языка им. М.Ф.
Ахундова, 1975 г.,
«Учитель русского
языка и литературы
средней школы»
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1998 г.
«Начальные классы,
английский язык»
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 2002 г.
«Английский язык»
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1999 г.
«Педагогика и
методика начального
образования»

Первая
41,5
квалификацио
нная
категория.
Значок
«Отличник
народного
просвещения»
Первая
17,5
квалификацио
нная
категория.

30,8

30,8

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель русского
языка и
литературы

17,5

17,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

Первая
13,1
квалификацио
нная
категория.

13,1

13,1

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

Соответствие

14,8

5,9

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

17,4

120

История,
обществознание

Пенькова
Юлия
Александровна.
учитель

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1994 г.,
«История и
правоведение»
Обществознание
Ленкова
Мурманский
Юлия Игоревна.
государственный
учитель
гуманитарный
университет, 2012 г.
«История»
Биология
Упадышева
Мурманский
Первая
Ирина Викторовна. государственный
квалификацио
учитель
педагогический
нная
университет, 2006 г., категория.
«Биология»
Физическая культура
Рыбакин
Мурманский
Первая
Денис Николаевич, государственный
квалификацио
учитель
гуманитарный
нная
университет, 2015 г., категория.
«Педагог по
физической
культуре»
Физическая культура
Смирнова
Мурманский
Первая
Олеся Сергеевна,
педагогический
квалификацио
учитель
колледж, 2007 г.
нная
«Физическая
категория.
культура»
Основы безопасности
Постникова
Мурманский
жизнедеятельности
Ольга Андреевна,
государственный
преподавательпедагогический
организатор ОБЖ
институт, 2009 г.
«Безопасность
жизнедеятельности»
Программа среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
по предметам химико-биологического профиля

19,8

3,7

0,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель истории,
обществознания

2,5

2,5

2,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель истории,
обществознания

9,10

7,11

7,11

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель биологии

17,3

17,3

16,11

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
физической
культуры

7,6

7,6

7,6

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
физической
культуры

5,10

5,6

5,6

МБОУ СОШ № 31 штатный
преподавательорганизатор ОБЖ
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Математика

Мироненко
Надежда
Витальевна,
учитель

Математика

Сидорова
Анна Викторовна,
учитель

Химия

Зотова
Наталья
Васильевна,
учитель

Физика

География

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1986 г.
«Математика»
Мурманский
государственный
педагогический
университет, 1990 г.
«Математика,
физика»

Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт им.
А.И.Герцена,
«Химия»
Федорова
Мурманский
Ирина Леонидовна, государственный
учитель
педагогический
институт, 1984 г.
«Физика»
Сараева
Наталья
Алексеевна,
учитель

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 2001 г.
«Биология,
география»

Первая
28,6
квалификацио
нная
категория.

28,6

27,1

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
математики

Первая
24,3
квалификацио
нная
категория.

24,3

24,3

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
математики

Высшая
27,2
квалификацио
нная категория

27,2

37,2

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель химии

Первая
30,6
квалификацио
нная
категория.

30,6

30,6

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель физики

Соответствие

13,5

13,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель географии

13,5
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Литература

Евдокимова
Любовь
Рафаиловна
учитель

Вологодский
государственный
педагогический
институт
1980 г.
«Русский язык и
литература»

Первая
33,6
квалификацио
нная
категория.

32,5

32,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель русского
языка и
литературы

Русский язык

Стриженко Елена
Константиновна,
учитель

Первая
41,5
квалификацио
нная
категория.
Значок
«Отличник
народного
просвещения»

30,8

30,8

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель русского
языка и
литературы

Английский язык

Ракова
Светлана
Валерьевна,
учитель

Первая
17,5
квалификацио
нная
категория.

17,5

17,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

Английский язык

Кулебакина
Ирина Алексеевна,
учитель

Первая
13,1
квалификацио
нная
категория.

13,1

13,1

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

Английский язык

Чайникова
Виктория
Геннадьевна,
учитель

Азербайджанский
педагогический
институт русского
языка им. М.Ф.
Ахундова, 1975 г.,
«Учитель русского
языка и литературы
средней школы»
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1998 г.
«Начальные классы,
английский язык»
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 2002 г.
«Английский язык»
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1999 г.
«Педагогика и
методика начального
образования»

Соответствие

14,8

5,9

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

17,4
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История,
обществознание

Обществознание

Биология

Физическая культура

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Пенькова
Юлия
Александровна.
учитель

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1994 г.,
«История и
правоведение»
Ленкова
Мурманский
Юлия Игоревна.
государственный
учитель
гуманитарный
университет, 2012 г.
«История»
Упадышева
Мурманский
Ирина Викторовна. государственный
учитель
педагогический
университет, 2006 г.,
«Биология»
Рыбакин
Мурманский
Денис Николаевич, государственный
учитель
гуманитарный
университет, 2015 г.,
«Педагог по
физической
культуре»
Смирнова
Мурманский
Олеся Сергеевна,
педагогический
учитель
колледж, 2007 г.
«Физическая
культура»
Постникова
Мурманский
Ольга Андреевна,
государственный
преподавательпедагогический
организатор ОБЖ
институт, 2009 г.
«Безопасность
жизнедеятельности»

-

19,8

3,7

0,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель истории,
обществознания

-

2,5

2,5

1,11

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель истории,
обществознания

Первая
9,10
квалификацио
нная
категория.

7,11

7,11

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель биологии

Первая
17,3
квалификацио
нная
категория.

17,3

16,11

МБОУ СОШ №31 штатный
учитель
физической
культуры

Первая
7,6
квалификацио
нная
категория.

7,6

7,6

МБОУ СОШ №31 штатный
учитель
физической
культуры

-

5,6

5,6

МБОУ СОШ № 31 штатный
преподавательорганизатор ОБЖ

5,10
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Программа среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
по предметам информационно-технологического профиля
Математика

Иванова
Татьяна Ивановна,
учитель

Информатика и ИКТ

Власюк
Антон Евгеньевич,
учитель

Химия

Физика

Мурманский
государственный
педагогический
институт 1989 г.
«Математика и
физика»

Мурманский
государственный
педагогический
институт,
2001 г.
«Физика и
информатика»
Зотова
Ленинградский
Наталья
ордена Трудового
Васильевна,
Красного Знамени
учитель
государственный
педагогический
институт им.
А.И.Герцена,
«Химия»
Федорова
Мурманский
Ирина Леонидовна, государственный
учитель
педагогический
институт, 1984 г.
«Физика»

Высшая
26
квалификацио
нная категория

26

23

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
математики

Первая
17,1
квалификацио
нная
категория.

13,5

5,6

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
информатики

Высшая
27,2
квалификацио
нная категория

27,2

27,2

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель химии

Первая
30,6
квалификацио
нная
категория.

30,6

30,6

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель физики
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География

Сараева
Наталья
Алексеевна,
учитель

Литература

Евдокимова
Любовь
Рафаиловна
учитель

Литература

Стельмах София
Васильевна,
учитель

Русский язык

Стриженко Елена
Константиновна,
учитель

Английский язык

Ракова
Светлана
Валерьевна,
учитель

Соответствие

13,5

13,5

13,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель географии

Первая
33,6
квалификацио
нная
категория.

32,5

32,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель русского
языка и
литературы

Соответствие

6,2

6,1

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель русского
языка и
литературы

30,8

30,8

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель русского
языка и
литературы

17,5

17,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 2001 г.
«Биология,
география»
Вологодский
государственный
педагогический
институт
1980 г.
«Русский язык и
литература»
Мурманский
государственный
педагогический
университет, 2007 г.
«Русский язык и
литература»
Азербайджанский
педагогический
институт русского
языка им. М.Ф.
Ахундова, 1975 г.,
«Учитель русского
языка и литературы
средней школы»
Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1998 г.
«Начальные классы,
английский язык»

8,8

Первая
41,5
квалификацио
нная категория
Значок
«Отличник
народного
просвещения»
Первая
17,5
квалификацио
нная
категория.
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Английский язык

Кулебакина
Ирина Алексеевна,
учитель

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 2002 г.
«Английский язык»

Первая
13,1
квалификацио
нная
категория.

13,1

13,1

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель
английского языка

История,
обществознание

Пенькова
Юлия
Александровна.
учитель

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1994 г.,
«История и
правоведение»

-

19,8

3,7

0,5

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель истории,
обществознания

Обществознание

Ленкова
Юлия Игоревна.
учитель

Мурманский
государственный
гуманитарный
университет, 2012 г.
«История»

-

2,5

2,5

1,11

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель истории,
обществознания

Биология

Упадышева
Мурманский
Ирина Викторовна. государственный
учитель
педагогический
университет, 2006 г.,
«Биология»
Смирнова
Мурманский
Олеся Сергеевна,
педагогический
учитель
колледж, 2007 г.
«Физическая
культура»

Первая
9,10
квалификацио
нная
категория.

7,11

7,11

МБОУ СОШ №31, штатный
учитель биологии

Первая
7,6
квалификацио
нная
категория.

7,6

7,6

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
физической
культуры

-

5,6

5,6

МБОУ СОШ № 31 штатный
преподавательорганизатор ОБЖ

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Постникова
Ольга Андреевна,
преподавательорганизатор ОБЖ

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 2009 г.
«Безопасность
жизнедеятельности»

5,10

127

Ресурсный центр
Математика

Информатика и ИКТ

Герлиц Ирина
Станиславовна,
учитель

Власюк
Антон Евгеньевич,
учитель

Мурманский
государственный
педагогический
институт, 1992 г.,
«Математика и
физика»
Мурманский
государственный
педагогический
институт,
2001 г.
«Физика и
информатика»

20,3

20,3

12,4

МБОУ СОШ № 31 внешний
Учитель
совместитель
математики

Первая
17,1
квалификацио
нная
категория.

13,5

5,6

МБОУ СОШ № 31 штатный
учитель
информатики

Соответствие

3.2.4.Материально-технические условия реализации программы

СПРАВКА
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 31
Раздел 1.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
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N
п/п

Адрес
(место
положение)
здания,
строения,
сооружения
,
помещения

Назначение оснащенных зданий,, строений,
сооружений, помещений (учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные,
помещения для занятия физической культурой и
спортом, для обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием и
медицинским обслуживанием, иное) с указанием
площади (кв.м.)

183053,
г.
Мурманск,
ул. Героев
Рыбачьего,
д. 58

Типовое здание школы, предназначенное для
ведения образовательной деятельности.
№

Назначение помещения

Учебные помещения:
1. Большой спортивный зал
2. Малый спортивный зал
3. Тренажерный зал
4. Кабинет изобразительного
искусства
5. Кабинет русского языка и
литературы
6. Столярная мастерская
7. Столярная мастерская
8. Кабинет технологии
(обслуживающий труд)
9. Комната релаксации
10 Кабинет музыки
11 Кабинет ритмики
12 Кабинет начальных классов
13 Кабинет начальных классов
14 Кабинет начальных классов
15 Кабинет начальных классов

Площадь
кв. м.
290,9
85,3
52,9
53,6
53,6
62,4
69,3
69,7
54,7
60,6
55,7
52,6
53,6
54,0
53,9

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е), аренда,
субаренда,
безвозмездно
е пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер
записи
регистраци
и в Едином
государстве
нном
реестре
права на
недвижимое
имущество
и сделок с
ним

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологически
й
надзор,
государственный
пожарный надзор

Оперативное
управление

Комитет
имущественны
х отношений
администрации
г. Мурманска

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
оперативного
управления
зданием
муниципального
бюджетного
общеобразовател
ьного
учреждения
г.Мурманска
средней
общеобразовател
ьной школы №
31
серия 51-АВ №
471154 от «03»
декабря
2014
года,
выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и

51:20:0001310:6
от 24.03.2014
Постановление
№ 425-ПП от
28.08.2012г
Правительство
Мурманской
области

Свидетельс
тво о
внесении в
Единый
государстве
нный реестр
юридически
х лиц №
1035100160
567
От «10»
февраля
2012г

Заключение № 146
«08» октября 2012
года о соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности.
Отдел надзорной
деятельности
г. Мурманска.

Санитарноэпидемиологи-
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Кабинет начальных классов
55,7
Кабинет иностранного языка
47,9
Кабинет начальных классов
54,0
Кабинет начальных классов
53,9
Кабинет начальных классов
54,0
Кабинет математики
53,9
Кабинет физики
65,9
Кабинет математики
54,0
Кабинет математики
53,8
Кабинет информатики и
53,8
ИКТ
26 Кабинет информатики и
53,2
ИКТ
27 Кабинет биологии
52,8
28 Кабинет ОБЖ
53,7
29 Кабинет истории и
53,9
обществознания
30 Мультипоинтный кабинет
53,9
31 Лингафонный кабинет
53,9
32 Кабинет иностранного языка
36,1
33 Кабинет географии
53,7
34 Кабинет математики
53,8
35 Кабинет химии
65,3
36 Кабинет иностранного языка
36,0
37 Кабинет русского языка и
53,2
литературы
38 Кабинет русского языка и
54,0
литературы
39 Кабинет русского языка и
52,9
литературы
ИТОГО:
2396,1
Учебно-вспомогательные помещения:
1. Библиотека
47,5
2. Читальный зал
64,0
3. Кабинет психолога
25,7
4. Кабинет социального
19,2
педагога
5. Лаборантские кабинетов

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

картографии по
Мурманской
области
(бессрочно)
Свидетельство о
государственной регистрации
права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным
участком от «04»
декабря 2014
года серия 51АВ № 474250,
выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Мурманской
области
(бессрочно).

ческое заключение
№
51.01.15.000.М.0005
17.12.14
от «19» декабря
2014 г.
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6.
7.
8.
9.
10

физики
химии
информатики
биологии
технологии
(обслуживающий труд)
технологии (технический
труд)
математики
иностранного языка
русского языка
музыки
Актовый зал
Снарядная
Тренерская
Учительская
Слесарная мастерская

28,6
18,8
18,1
17,1
10,4
14,4
15,2
17,3
17,5
7,0
232,0
7,0
18,2
28,9
15,1

ИТОГО:
622,0
Административные помещения:
1. Канцелярия
29,2
2. Кабинет директора
27,8
3. Кабинет заместителей по
16,7
УВР
4. Кабинет заместителя по ВР
19,2
5. Кабинет заместителя
16,7
директора по АХР
6. Лаборантская
18,1
ИТОГО:
127,7
Хозяйственно-бытовые, санитарногигиенические и социально бытовые
помещения:
1. Раздевалки – 6
173,4
2. Умывальная – 10
47,1
3. Туалеты – 13
87,8
4. Душевая – 2
6,2
5. Кладовые – 8
22,5
6. Комната технического
14,8
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персонала
ИТОГО:
351,8
Помещения для организации общественного
питания:
1. Столовая
222,0
2. Моечная – 1
24,0
3. Кухня
59,9
4. Холодильная камера
5,9
5. Кабинет заведующей
8,5
столовой
6. Кладовая
9,2
7. Помещение для хранения
9,0
продуктов
ИТОГО:
338,5
Помещения для медицинского обслуживания:
1. Кабинет врача
18,8
2. Процедурный кабинет
17,0
3. Стоматологический кабинет 13,3
ИТОГО:
49,1
Иное (лестничные клетки, тамбуры, щитовые,
подсобные кладовые помещения, холл:
1. Подсобные помещения - 21
158,8
2. Электрощитовая
6,0
3. Коридор - 12
1653,8
4. Тамбур – 9
32,1
5. Лестничная клетка – 9
136,2
6. Шкаф - 14
11,4
7. Костюмерная
18,2
ИТОГО
2016,5
ИТОГО по зданию:
ВСЕГО

5901,7

5901,7

Земельный участок - общая площадь 19820
кв.м.
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Раздел 2.
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

Объекты и помещения

N
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
Помещения для работы медицинских работников:
медицинский кабинет – 1
процедурный кабинет – 1
стоматологический кабинет – 1
Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников:
пищеблок на 200 посадочных мест, пищеблок
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно гигиенического назначения:
душевые – 2
умывальные – 10
туалеты – 12
Помещения для круглосуточного пребывания, для
сна и отдыха обучающихся, воспитанников,
общежития нет
Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий
кабинет психолога – 1
Объекты физической культуры и спорта:
спортивный зал (большой) – 1
спортивный зал (малый) – 1
тренажерный зал – 1
школьный стадион – 1589 кв.м.: футбольное поле,
беговая дорожка, дорожка для разбега, хоккейный
корт, полоса препятствий (рукоход, перекладины,
турникет, брусья параллельные.)

Фактический адрес
объектов и
помещений

3
183053
г. Мурманск,
ул. Героев
Рыбачьего, д.58

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное
управление

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)
5
Комитет
имущественных
отношений
администрации
г. Мурманска

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих документов

6
Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления зданием муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска средней
общеобразовательной школы № 31
серия 51АВ № 036280 от «17»
октября
2007
года,
выдано
Управлением
Федеральной
регистрационной
службы
по
Мурманской области
(бессрочно)
Свидетельство о государствен-ной
регистрации
права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком от «24» декабря
2008 года серия 51-АВ № 106444,
выдано Управлением Федеральной
регистрационной
службы
по
Мурманской области (бессрочно).

Иное:
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комната релаксации для обучающихся – 1-5
классов

Раздел 3.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/п

1
1.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнитель
ная), направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии с
учебным планом
2

Программа
среднего
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку
обучающихся
по
предметам
филологического
профиля
Предметы

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования

3

Форма
Фактически
владения,
адрес
учебных
пользования
кабинетов и (собственность,
объектов
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

4
183053
г. Мурманск,
ул. Героев
Рыбачьего,
д. 58

5
Оперативное
управление

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

6
Свидетельство
о
государственной
регистрации права
оперативного
управления зданием
муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го
учреждения
г.Мурманска
средней
общеобразовательно
й школы № 31 серия
51АВ № 036280 от
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Русский язык,
литература

Английский язык

Кабинеты русского языка и литературы – 4.
Оборудование: компьютер – 3, принтер – 1, телевизор – 2,
интерактивная доска – 1, проектор – 2, ноутбук -1.
УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты
русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал,
лингвистические
словари,
справочно-энциклопедическая
литература, таблицы по литературе по основным разделам курса
литературы, портреты писателей (русских и зарубежных),
видеофильмы по основным разделам курса литературы.
Кабинеты английского языка – 4
Оборудование: компьютер – 4, принтер – 1, ксерокс – 1,
магнитофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет,
мультипоинт-класс (1 учительский компьютер + 12 рабочих
станций).
УНП: алфавит и касса букв и буквосочетаний, развивающие
игры на иностранном языке, комплект таблиц к основным
разделам,
содержащимся в стандарте основного общего
образования, комплект учебников грамматики, словари,
электронные пособия, практикумы и мультимедийные
обучающие программы по иностранным языкам

Математика

Кабинет математики – 4
Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4;
проектор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1.
УНП: электронные учебные пособия по основным
разделам математики, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по математике, комплекты
таблиц по всем основным курсам математики, наборы
чертежных инструментов, комплекты объемных
геометрических фигур, таблица мер, таблицы
геометрических фигур, комплект таблиц действий с
числами, комплект математических инструментов,
портреты для кабинета математики, набор геометрических
тел (телескопический).

Биология

Кабинет биологии – 1
Оборудование: компьютер - 1, МФУ – 1, проекционный экран,
мультимедийный проектор-1, диапроектор (слайд-проектор)- 1,

«17» октября 2007
года,
выдано
Управлением
Федеральной
регистрационной
службы
по
Мурманской
области
(бессрочно)
Свидетельство
о
государственной
регистрации права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком
от «24» декабря
2008 года серия 51АВ
№
106444,
выдано
Управлением
Федеральной
регистрационной
службы
по
Мурманской
области (бессрочно).
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География

Химия

История,
обществознание

микропрепараты, микроскопы, цифровой микроскоп «QX5».
УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по
биологии, видеофильмы по биологии, тематические таблицы по
биологии, модели, муляжи, натуральные объекты по основным
темам биологии, набор по разделу «Человек», набор по
зоологии, набор по общей биологии, набор моделей органов
человека, муляжи, гербарии.
Кабинет географии – 1
Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1,
компьютер-1, видеомагнитофон-1.
УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии,
тематические таблицы по географии, пособие схемы и таблицы
по географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных
пород и минералов, компасы (25 шт.), портреты.
Кабинет химии – 1
Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран.
УНП:
типовой комплект учебно-наглядного оборудования
кабинета химии для полнокомплектных общеобразовательных
учреждений, коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы",
"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория
Архимед, таблица электронная (Периодическая система
химических
элементов)
с
ПО,
наборы
посуды
и
принадлежностей,
наборы
химических
реактивов
для
демонстрационных опытов и практических работ, набор
кристаллических решеток, комплект портретов ученых-химиков,
таблицы по химии, специализированные приборы и аппараты,
набор для моделирования строения органических веществ.
Кабинет истории и обществознания – 1
Оборудование: компьютер-2, телевизор – 1,
УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со стандартом
основного общего образования, атласы, диски по основным
разделам истории России и курсам всеобщей истории,
обществознания, карты, картографические материалы по
истории России и всеобщей истории, таблицы по основным
разделам курсов истории России и всеобщей истории.
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Физика

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

Кабинет физики – 1
Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска,
мультимедиапроектор, видеомагнитофон, мультимедийные
обучающие программы, демонстрационное оборудование по
основным разделам физики.
УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по
основным
разделам
физики,
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов по физике, типовой комплект
учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета
физики, комплект таблиц, комплект портретов ученых-физиков,
комплекты оборудования
для выполнения лабораторных,
практических
работ, демонстрационного эксперимента,
лабораторных опытов по физике, измерительные приборы,
тематические наборы, отдельные приборы и дополнительное
оборудования по механике, молекулярной физике и
термодинамике, электродинамике, оптики и квантовой физики.
Кабинет ОБЖ – 1
Оборудование: телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1,
проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного
оборудования.
УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ, пакет оказания первой
медицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки
пневматические, пистолет пневматический, тренажер по
отработке реанимационных действий, дозиметр бытовой, макет
массогабаритный автомат Калашникова, сумка медицинская
укомплектованная, имитатор ранений, противогаз учебный,
респираторы, туристическое страховочное снаряжение, макет
убежища в разрезе, стенд "Терроризм-угроза обществу",
"Основы гражданской обороны", "Военная форма одежды",
"Структура ВС РФ", "Огневая подготовка".
Компьютер с колонками – 1, принтер – 1.
Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка
гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты
гимнастические (32), бревно гимнастическое, гантели, канат для
лазания, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи
(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи
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футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) ,
скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет,
волейбольная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для
мячей (2), коврики для аэробики, комплект спортивный
«Улыбка», набор для подвижных игр, тренажеры (6), комплект
лыж (35 пар), теннисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в
высоту с планкой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое.
2.

Программа
среднего
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку
обучающихся
по
предметам
информационнотехнологического
профиля
Русский язык,
литература

Английский язык

183053
г. Мурманск,
ул. Героев
Рыбачьего,
д. 58

Оперативное
управление

Кабинеты русского языка и литературы – 4.
Оборудование: компьютер – 3, принтер – 1, телевизор – 2,
интерактивная доска – 1, проектор – 2, ноутбук -1.
УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты
русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал,
лингвистические
словари,
справочно-энциклопедическая
литература, таблицы по литературе по основным разделам курса
литературы, портреты писателей (русских и зарубежных),
видеофильмы по основным разделам курса литературы.
Кабинеты английского языка – 4
Оборудование: компьютер – 4, принтер – 1, ксерокс – 1,
магнитофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет,
видеомагнитофон – 1,
УНП: электронные учебники, практикумы и мультимедийные
обучающие программы по иностранным языкам, комплект
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таблиц к основным разделам, содержащимся в стандарте
основного общего образования, развивающие игры, комплект
учебников грамматики, словари.

Математика

Кабинет математики – 4
Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4;
проектор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1.
УНП: электронные учебные пособия по основным
разделам математики, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по математике, комплекты
таблиц по всем основным курсам математики, наборы
чертежных инструментов, комплекты объемных
геометрических фигур, таблица мер, таблицы
геометрических фигур, комплект таблиц действий с
числами, комплект математических инструментов,
портреты для кабинета математики, набор геометрических
тел (телескопический).

Биология

Кабинет биологии – 1
Оборудование: компьютер - 1, телевизор - 1, ноутбук-1, принтер
– 1 проекционный экран , мультимедийный проектор-1,
диапроектор (слайд-проектор)- 1, видеомагнитофон – 1,
микропрепараты, микроскопы, микроскоп «Микмед-5», учебнопрактическое и учебно-лабораторное оборудование по основным
разделам биологии.
УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по
биологии, видеофильмы по биологии, тематические таблицы по
биологии, модели, муляжи, натуральные объекты по основным
темам биологии, набор по разделу «Человек», набор по
зоологии, набор по общей биологии, набор моделей органов
человека, муляжи, гербарии.
Кабинет географии – 1
Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1,
компьютер-1, видеомагнитофон-1.
УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии,
тематические таблицы по географии, пособие схемы и таблицы
по географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных
пород и минералов, компасы (25 шт.), портреты.

География
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Химия

Кабинет химии – 1
Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран.
УНП:
типовой комплект учебно-наглядного оборудования
кабинета химии для полнокомплектных общеобразовательных
учреждений, коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы",
"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория
Архимед, таблица электронная (Периодическая система
химических
элементов)
с
ПО,
наборы
посуды
и
принадлежностей,
наборы
химических
реактивов
для
демонстрационных опытов и практических работ, набор
кристаллических решеток, комплект портретов ученых-химиков,
таблицы по химии, специализированные приборы и аппараты,
набор для моделирования строения органических веществ.

История,

Кабинет истории и обществознания – 1
Оборудование: компьютер-2, телевизор – 1,
УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со
стандартом основного общего образования, атласы, диски
по основным разделам истории России и курсам всеобщей
истории, обществознания, карты, картографические
материалы по истории России и всеобщей истории,
таблицы по основным разделам курсов истории России и
всеобщей истории.

обществознание

Физика

Кабинет физики – 1
Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска,
мультимедиапроектор, видеомагнитофон, мультимедийные
обучающие программы, демонстрационное оборудование по
основным разделам физики.
УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по
основным
разделам
физики,
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов по физике, типовой комплект
учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета
физики, комплект таблиц, комплект портретов ученых-физиков,
комплекты оборудования
для выполнения лабораторных,
практических
работ, демонстрационного эксперимента,
лабораторных опытов по физике, измерительные приборы,
тематические наборы, отдельные приборы и дополнительное
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Основы
безопасности
жизнедеятельности

Информатика
ИКТ

Физическая
культура

оборудования по механике, молекулярной физике и
термодинамике, электродинамике, оптики и квантовой физики.
Кабинет ОБЖ – 1
Оборудование: телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1,
проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного
оборудования.
УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ, пакет оказания первой
медицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки
пневматические, пистолет пневматический, тренажер по
отработке реанимационных действий, дозиметр бытовой, макет
массогабаритный автомат Калашникова, сумка медицинская
укомплектованная, имитатор ранений, противогаз учебный,
респираторы, туристическое страховочное снаряжение, макет
убежища в разрезе, стенд "Терроризм-угроза обществу",
"Основы гражданской обороны", "Военная форма одежды",
"Структура ВС РФ", "Огневая подготовка".

и Кабинет информатики – 2:
2 компьютера и 24 рабочих станции, мультимедиа
проектор (2), черно-белый принтер (2), цветной принтер
(2), сканер (2), колонки (2 пары), наушники с
микрофонами, цифровой фотоаппарат, графический
планшет (1), модем, мультимедийные обучающие
программы и электронные учебные пособия по основным
разделам информатики, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по информатике, программное
обеспечение: Office 2003, 2007, Windows XP, Linux
Mandriva, Касперский, Пакет первой помощи 2.0
Компьютер с колонками – 1, принтер – 1.
Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка
гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты
гимнастические (32), бревно гимнастическое, гантели, канат для
лазания, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи
(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи
футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) ,
скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет,
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волейбольная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для
мячей (2), коврики для аэробики, комплект спортивный
«Улыбка», набор для подвижных игр, тренажеры (6), комплект
лыж (35 пар), теннисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в
высоту с планкой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое.

3

Программа
среднего
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку
обучающихся
по
предметам химикобиологического
профиля

183053
г. Мурманск,
ул. Героев
Рыбачьего,
д. 58

Оперативное
управление

Предметы
Русский язык,
литература

Английский язык

Кабинеты русского языка и литературы – 4.
Оборудование: компьютер – 3, принтер – 1, телевизор – 2,
интерактивная доска – 1, проектор – 2, ноутбук -1.
УНП: набор таблиц, справочников, энциклопедии, портреты
русских и зарубежных писателей, демонстрационный материал,
лингвистические
словари,
справочно-энциклопедическая
литература, таблицы по литературе по основным разделам курса
литературы, портреты писателей (русских и зарубежных),
видеофильмы по основным разделам курса литературы.
Кабинеты английского языка – 4
Оборудование: компьютер – 4, принтер – 1, ксерокс – 1,
магнитофон – 1, телевизор - 1, лингафонный кабинет,
видеомагнитофон – 1,
УНП: электронные учебники, практикумы и мультимедийные
обучающие программы по иностранным языкам, комплект
таблиц к основным разделам, содержащимся в стандарте

142

основного общего образования, развивающие игры, комплект
учебников грамматики, словари.

Математика

Кабинет математики – 4
Оборудование: интерактивная доска – 3; компьютер – 4;
проектор – 4, экран -1, сканер – 1, принтер – 1.
УНП: электронные учебные пособия по основным
разделам математики, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по математике, комплекты
таблиц по всем основным курсам математики, наборы
чертежных инструментов, комплекты объемных
геометрических фигур, таблица мер, таблицы
геометрических фигур, комплект таблиц действий с
числами, комплект математических инструментов,
портреты для кабинета математики, набор геометрических
тел (телескопический).

Биология

Кабинет биологии – 1
Оборудование: компьютер - 1, телевизор - 1, ноутбук-1, принтер
– 1 проекционный экран , мультимедийный проектор-1,
диапроектор (слайд-проектор)- 1, видеомагнитофон – 1,
микропрепараты, микроскопы, микроскоп «Микмед-5», учебнопрактическое и учебно-лабораторное оборудование по основным
разделам биологии.
УНП: коллекция цифровых образовательных ресурсов по
биологии, видеофильмы по биологии, тематические таблицы по
биологии, модели, муляжи, натуральные объекты по основным
темам биологии, набор по разделу «Человек», набор по
зоологии, набор по общей биологии, набор моделей органов
человека, муляжи, гербарии.
Кабинет географии – 1
Оборудование: телевизор-1, интерактивная доска-1,проектор -1,
компьютер-1, видеомагнитофон-1.
УНП: видеофильмы и электронные пособия по географии,
тематические таблицы по географии, пособие схемы и таблицы
по географии, комплект глобусов (15 шт.), коллекции горных
пород и минералов, компасы (25 шт.), портреты.

География

143

Химия

Кабинет химии – 1
Оборудование: компьютер, МФУ, проектор, экран.
УНП:
типовой комплект учебно-наглядного оборудования
кабинета химии для полнокомплектных общеобразовательных
учреждений, коллекции "Волокна", "Нефть", "Пластмассы",
"Стекло" и др., комплекты моделей атома, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по химии, цифровая лаборатория
Архимед, таблица электронная (Периодическая система
химических
элементов)
с
ПО,
наборы
посуды
и
принадлежностей,
наборы
химических
реактивов
для
демонстрационных опытов и практических работ, набор
кристаллических решеток, комплект портретов ученых-химиков,
таблицы по химии, специализированные приборы и аппараты,
набор для моделирования строения органических веществ.

История,

Кабинет истории и обществознания – 1
Оборудование: компьютер-2, телевизор – 1,
УНП: комплекты таблиц и карт в соответствии со
стандартом основного общего образования, атласы, диски
по основным разделам истории России и курсам всеобщей
истории, обществознания, карты, картографические
материалы по истории России и всеобщей истории,
таблицы по основным разделам курсов истории России и
всеобщей истории.

обществознание

Физика

Кабинет физики – 1
Оборудование: компьютер, принтер, интерактивная доска,
мультимедиапроектор, видеомагнитофон, мультимедийные
обучающие программы, демонстрационное оборудование по
основным разделам физики.
УНП: электронные учебные пособия, видеоматериалы по
основным
разделам
физики,
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов по физике, типовой комплект
учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета
физики, комплект таблиц, комплект портретов ученых-физиков,
комплекты оборудования
для выполнения лабораторных,
практических
работ, демонстрационного эксперимента,
лабораторных опытов по физике, измерительные приборы,
тематические наборы, отдельные приборы и дополнительное
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Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

оборудования по механике, молекулярной физике и
термодинамике, электродинамике, оптики и квантовой физики.
Кабинет ОБЖ – 1
Оборудование: телевизор - 1, видеоплеер - 1, компьютер – 1,
проектор – 1, экран – 1, комплекты демонстрационного
оборудования.
УНП: набор таблиц по курсу ОБЖ, пакет оказания первой
медицинской помощи, DVD – диски, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по ОБЖ, плакаты, винтовки
пневматические, пистолет пневматический, тренажер по
отработке реанимационных действий, дозиметр бытовой, макет
массогабаритный автомат Калашникова, сумка медицинская
укомплектованная, имитатор ранений, противогаз учебный,
респираторы, туристическое страховочное снаряжение, макет
убежища в разрезе, стенд "Терроризм-угроза обществу",
"Основы гражданской обороны", "Военная форма одежды",
"Структура ВС РФ", "Огневая подготовка".
Компьютер с колонками – 1, принтер – 1.
Спортивные залы (большой, малый), тренажерный зал: стенка
гимнастическая, комплект навесного оборудования, маты
гимнастические (32), бревно гимнастическое, гантели, канат для
лазания, канат для перетягивания, мостик гимнастический, мячи
(12), мячи волейбольные (25), мячи баскетбольные (32), мячи
футбольные (10), обручи- 30, скакалки (40), секундомеры (3) ,
скамейка гимнастическая (10), комплект для эстафет,
волейбольная сетка (17), сетка баскетбольная (12), сетка для
мячей (2), коврики для аэробики, комплект спортивный
«Улыбка», набор для подвижных игр, тренажеры (6), комплект
лыж (35 пар), теннисные ракетки, батуты, стойка для прыжков в
высоту с планкой, дорожки для разбега, бревно гимнастическое.
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3.3. Мониторинг качества реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования
Цель мониторинга: обеспечить всех участников образовательного процесса реальные данными по состоянию
образовательного процесса в целом, что позволит вносить последовательное изменение в ход реализации образовательной
программы с целью качества ее результатов.
Методы исследования.
Теоретические:
• анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в условиях модернизации образования;
• изучение и анализ нормативно - программных документов;
• анализ психолого-педагогической литературы по проблеме.
Эмпирические:
• наблюдение за обучающимися на уроках и внеурочных мероприятиях;
• анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, учеников, родителей);
• мониторинг личностного роста обучающихся.
Средствами оценивания результатов проекта будут являться:
• анкеты для обучающихся,
• контрольно - измерительные материалы,
• анализ апробации экспериментальных программ, учебно-методических материалов,
• анализ социализации учащихся после окончания школы.
•
Программа внутришкольных мониторинговых исследований качества образования
№ Критерий
Показатели
п/п
I. Качество образовательных результатов
Для каждого предмета учебного плана определяется:
1
Предметные
- доля неуспевающих;
результаты
- доля обучающихся на «4» и «5»;
обучения

Методы и /или
инструментарий

Ответственн
ый

Периодичност
ь

Промежуточный и
итоговый контроль;
статистические

Заместитель
директора
по УВР

Январь, июнь
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2

3

- средний балл по предметам, классам,
уровням образования;
Сформированность ЗУН по русскому языку,
математике, профильным предметам в соответствии с
требованиями ФК ГОС и ФГОС.
Определяется
- качество знаний выполненной
административной работы;
Подтверждение обученности по результатам внешней
независимой оценки
Доля учащихся 9, 11-х классов, преодолевших
минимальный порог при сдаче государственной
аттестации по предметам русский язык и математика;
Доля учащихся 9-х классов, получивших аттестат;
Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об
образовании с отличием;
Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат;
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об
образовании с отличием
Средний балла по предметам русский язык и
математика по результатам государственной
аттестации
Уровень освоения планируемых метапредметных
Метапредметные
результатов в соответствии с перечнем из
результаты обучения
образовательной программы ОУ (высокий, средний,
низкий)
- регулятивных УУД
- познавательных УУД
- коммуникативных УУД
- ИКТ - компетентности (преобразование
информации, владение ПК, навыки грамотного использования
Интернет)
Сравнение с данными независимой диагностики.
Динамика результатов
Уровень сформированности планируемых личностных
Личностные
результатов в соответствии с перечнем из
результаты

данные электронного
журнала
Промежуточный и
итоговый контроль

Заместитель
директора
по УВР

Декабрь,
январь, май

Анализ результатов
итоговой аттестации,
сравнение внутренней
оценки с внешней
экспертизой (ОГЭ,
ЕГЭ)

Заместитель
директора
по УВР

Июнь

Комплексная
метапредметная
проверочная работа
Анализ урочной и
внеурочной
деятельности
Оценка проектов,
портфолио

Заместитель
Май
директора по
УВР, учителяпредметники,
классные
руководители,
учителя
информатики Апрель

Заместитель
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(мотивация,
самооценка,
нравственноэтическая
ориентация)

образовательной программы ОУ (высокий, средний,
низкий).
Уровень социализированности личности

Уровень воспитанности

Диагностика личностного роста

Уровень сформированности ценностей ЗОЖ

4

Здоровье
учащихся

Наличие медицинского кабинета и его оснащенность
Доля учащихся, имеющих отклонение в здоровье.
Доля учащихся, которые занимаются спортом.
Уровень физической подготовленности учащихся
Доля учащихся по группам здоровья.

Тест на определение
самооценки
«Лесенка»
Анкета «Уровень
самооценки» (по
Р.В.Овчаровой)
1-4 классы
Изучение
социализированности
личности», методика
М.И.Рожкова,
5-11 классы
Методика
Н.П.Капустина
«Изучение уровня
воспитанности
учащихся 1-11»
П.В.Степанов,
Д.В.Григорьев,
И.В.Кулешова
«Диагностика
личностного роста
школьников» 5-11
П.В.Степанов,
Д.В.Григорьев,
И.В.Кулешова«Диагн
остика личностного
роста школьников» 511
Анализ медицинского
осмотра
Сбор информации
Тесты
Наблюдение

директора по
ВР,
классные
Апрель
руководители,
педагогпсихолог

Март

Апрель

Декабрь

Медицинский 1 раз в
работник,
полугодие
классные
руководители,
учителя
1 раз в месяц
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5

Достижения
учащихся на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

6

Удовлетворённость
родителей качеством
образовательных
результатов
Профессиональное
самоопределение

7.

8.

9.

10

Процент пропусков уроков по болезни.
Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах по
предметам на уровне: ОУ, города, региона, России
Доля победителей (призеров) на каждом уровне.
Доля участвовавших в спортивных соревнованиях на
каждом уровне.
Доля победителей спортивных соревнований на
каждом уровне.
Доля родителей, положительно высказавшихся по
каждому предмету и отдельно о личностных и
метапредметных результатах обучения.

Доля учащихся 9-го класса, поступивших в
профильные классы;
Доля выпускников 9-го класса, поступивших в УПО на
бюджетную форму обучения
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на
бюджетной основе по профилю
II. Качество реализации образовательного процесса (содержания)
Соответствие образовательной программы ФГОС
Основные
соответствует структуре ООП и контингенту
образовательные
учащихся, содержит планируемые результаты, систему
программы
оценки, программу формирования УУД, программы
отдельных предметов, воспитательные программы,
учебный план урочной и внеурочной деятельности
Отражает в полном объеме идеологию ФГОС.
Статистические данные о запросах и пожеланиях со
Дополнительные
стороны родителей и учащихся.
образовательные
Доля учащихся, занимающихся по программам
программы
дополнительного образования.
Реализация учебных Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС и
ФК ГОС
планов и рабочих
программ
Выполнение программы

Наблюдение, сбор
информации

Анонимное
анкетирование

физкультуры
Классные
В течение года
руководители,
заместители
директора по
УВР, ВР

Классные
руководители,
педагогпсихолог
Классные
руководители

Конец
учебного года

Конец
учебного года

Экспертиза

Директор,
Заместители
директора по
УВР, ВР

Сентябрь

Сбор информации,
анонимное
анкетирование

Заместитель
директора по
ВР

Октябрь, май

Экспертиза

Заместитель
директора по
УВР

Сентябрь

Сбор информации

Январь, май
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11

Качество уроков и
индивидуальной
работы с учащимися

12

Качество
внеурочной
деятельности

13.

Удовлетворённость
учеников и их
родителей уроками и
условиями в школе

14.

Организация
занятости учащихся

15.

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация
системно-деятельностного подхода; деятельность по
формированию УУД; и т.д.
Число взаимопосещений уроков учителями.
Обеспечение педагогического сопровождения
учащихся с ОВЗ
Доля учащихся вовлеченных во внеурочную деятельность.
Доля родителей каждого класса, положительно
высказавшихся о внеурочной деятельности

Уровень удовлетворенности учащихся и их родителей
(законных представителей) каждого класса различными
видами условий жизнедеятельности школы

Доля учащихся, посещающих кружки, секции и т.д. во
внеурочное время
Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях,
организованных во время каникул
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Профессиональная компетентность учителя: качество
Качество обучающей
планирования и организации уроков по предмету
предметной
деятельности
Профессиональная компетентность учителя: качество
деятельности по развитию метапредметных умений
(УУД)
Организация работы по обучению детей с ОВЗ

Наблюдение,
Посещение уроков,
сбор информации об
итогах обученности
детей с ОВЗ

Заместитель
директора по
УВР

В течение года

Сбор информации
Анонимное
анкетирование
Методика
А.А.Андреева
«Удовлетворенность
учащихся школьной
жизнью»
Анонимное
анкетирование
Методика
Е.Н.Степанов
«Удовлетворенность
учащихся школьной
жизнью»

Заместитель
директора по
ВР

Апрель-май

Заместитель
директора по
ВР

Апрель-май

Экспертиза

Заместитель
директора по
ВР

В течение года

Посещение уроков,
изучение
документации
Анализ уроков

Заместители
директора по
УВР
Заместители
директора по
УВР
Заместители
директора по

1 раз в год

Анализ уроков и
воспитательных

1 раз в год

Сентябрь,
февраль
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Качество деятельности коллектива по организации
внеурочной деятельности
16.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации воспитательных программ

Качество работы с родителями

17.

Качество
методической
системы школы

18.

Материальнотехническое
обеспечение

Качество работы по предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних: количество детей,
стоящих на различных видах учета, количество
совершенных правонарушений
Качество методической деятельности МО

Соответствие материально-технического обеспечения
требованиям ФГОС.
Обеспеченность учебниками

мероприятий,
изучение
документации
Анализ внеурочных и
дополнительных
занятий
Изучение
документации,
собеседование,
данные диагностики
личностного роста
Изучение
документации,
собеседование,
данные диагностики
удовлетворенности
родителей
Изучение
документации,
Статистические
данные
Изучение
документации,
диагностика
профессиональной
компетентности
учителя
Экспертиза,
Анкетирование,
статистические
данные

Удовлетворенность родителей.
19.

Информационнометодическое

Соответствие информационно-методических условий
требованиям ФГОС.

Экспертиза,
анкетирование

УВР и ВР

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
ВР

Октябрь, март

1 раз в год

Заместитель
директора по
ВР

Май

Заместитель
директора по
ВР

Ноябрь, январь

Заместитель
директора по
УВР, ВР.
Руководители
МО

Июнь

Заместитель
директора по
АХЧ,
библиотекарь,
заместитель
директора по
ВР
Директор,
заместитель

Август
Сентябрь
февраль, май
Сентябрь, май
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20.

обеспечение
(включая средства
ИКТ)
Санитарногигиенические и
эстетические
условия

Удовлетворенность родителей.
Соответствие школьного сайта требованиям
Выполнение требований СанПин при организации
УВП
Доля учеников и родителей, положительно
высказавшихся о санитарно-гигиенических и
эстетических условиях в школе.

Выполнение предписаний надзорных служб
21.

Медицинское
сопровождение и
организация
питания

22.

Психологический
климат в
образовательном
учреждении

23.

Взаимодействие с
социальной сферой
микрорайона и
города

24.

Кадровое
обеспечение

Доля учеников и родителей, положительно
высказавшихся о медицинском сопровождении.
Охват горячим питанием
Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся
об организации горячего питания
Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся
о психологическом климате (данные собираются по
классам).

Доля учеников, родителей и педагогов, положительно
высказавшихся об уровне взаимодействия с
социальной сферой микрорайона и города.
Доля мероприятий, проведенных с привлечением
социальных партнеров, жителей микрорайона и т.д.
Укомплектованность педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию, по каждому
предмету учебного плана.
Доля педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию.
Доля педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию.

директора по
УВР
Контроль
Анонимное
анкетирование
«Методика
А.А.Андреева
«Удовлетворенность
учащихся школьной
жизнью»
Проверки надзорных
служб
Анонимное
анкетирование, опрос

Анонимное
анкетирование

Мониторинг

анализ
Отчет РИК-83,
наблюдение,
сбор информации

Заместитель
директора по
ВР

Заместитель
директора по
АХЧ
Заместитель
директора по
ВР

Начало
учебного года
Апрель-май

Ноябрь-апрель

Заместитель
директора по
ВР,
педагогпсихолог
Заместитель
директора по
ВР

Ноябрь-апрель

Заместители
директора по
УВР, ВР

Сентябрь,
июнь

Конец
учебного года
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Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации.
Доля педагогических работников, получивших
поощрения в различных конкурсах, конференциях.
Доля педагогических работников, имеющих
методические разработки, печатные работы,
проводящих мастер-классы, принимающих участие в
различных конкурсах.
Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках
Доля учителей, которые используют современные
педагогические технологии
Доля педагогических работников, выступавших на
РМО
Доля педагогических работников, принимавших
участие в конкурсах «Учитель города», «Самый
классный классный», «Педагогические надежды» и др.
25.

Общественногосударственное
управление и
стимулирование
качества
образования.

26.

Документооборот и
нормативноправовое
обеспечение

Доля учеников, родителей и педагогов, положительно
высказавшихся об уровне общественногосударственного управления в школе.
Доля обучающихся, участвующих в ученическом
самоуправлении.
Доля родителей, участвующих в работе родительских
комитетов, Совета Учреждения.
Доля педагогов, положительно высказавшихся о
системе морального и материального стимулирования
качества образования.
Соответствие требованиям к документообороту.
Полнота нормативно-правового обеспечения.
Контроль за ведением классных журналов и журналов
внеурочной деятельности, дополнительных занятий
(журналов ГПД, элективных курсов, факультативов)

Анонимное
анкетирование,
экспертиза

Директор,
Заместитель
директора по
ВР

Май

Экспертиза

Директор,
заместители
директора по
УВР, ВР

В течение года

Проверка
документации

Сентябрь,
декабрь, март,
июнь
Декабрь, май
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Примечание Образовательное учреждение оставляет за собой право корректировать отдельные ее разделы по мере необходимости.
Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно.
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