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Раздел 1. Миссия образовательного учреждения и средства ее 
реализации 

 
          Основная образовательная программа разработана  административной командой 
МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы №17  с углубленным изучением 
отдельных предметов     в соответствии с требованиями: 
 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Конвенции о правах ребенка. 
3. Устава Одинцовской сош №17  с УИОП. 
4. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (Государственный 

стандарт общего образования). 
5. Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденное  

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями). 
6. Приказов МО РФ от 9.02.1998г. №322, от 09.03.2004г. №1312 (БУП). 
7. Приказа МО Российской Федерации от 3 июня 2011г.№ 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план». 
8. Приказа министра образования правительства Московской области № 2233 от 30 

августа 2011 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана 
Московской области для общеобразовательных учреждений в Московской 
области». 

9. Постановления от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

10. Приложения 1  к приказу Министерства образования Московской области от 
26.10.2007  № 1806 Порядок проведения экспертизы деятельности 
общеобразовательных учреждений при государственной аккредитации. 

11. Федерального  перечня  учебников (ежегодный ), рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
общеобразовательных учреждениях. 

Программа соответствует  принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном Законе “Об образовании в Российской Федерации” 
и других законодательных актах. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 
и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– свобода и плюрализм в образовании; 
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– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
–     развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства; 
–  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
– интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учет 
разнообразия мировоззренческих подходов, способствование реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

 

Информационная справка о МБОУ Одинцовской средней 
общеобразовательной школе  №17  с УИОП 

Директор школы – Алексей Викторович Поляков - кандидат политических наук  
Заместитель директора по УВР – Ткачук Галина Васильевна - Почетный работник  общего 
образования Российской Федерации. 
Заместитель директора по УВР – Биндюкова Ольга Владимировна. 
Заместитель директора по УВР – Соколова Мария Владимировна. 
Заместитель директора по информатизации – Коробейникова Людмила Васильевна. 
Заместитель директора по ВР –  Доль Ирина Александровна. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Одинцовская сош №17   с 
углубленным изучением отдельных предметов открыта в 2013 году. Обучение 
ориентировано на  учащихся, имеющих высокую мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности и стремящихся к продолжению образования в высших учебных заведениях. 
Учащиеся школы имеют потребность в развитии и реализации своего творческого 
потенциала. Образование в школе станет необходимым и достаточным для продолжения 
образования в ВУЗе и профессионального самоопределения выпускников. 

Школа расположена в микрорайоне Новая Трехгорка.  
Светлые и просторные классы, практикумы, лаборатории, лингафонные кабинеты, 

 кабинеты информатики, отдельные классы для кружковой работы, интернет клуб,  фото-
киностудия, класс хореографии, два спортивных зала, тренажерный зал, уютная столовая, 
большой актовый зал с инструментальными и артистическими комнатами, спальные 
помещения, игровые комнаты для групп продленного дня и другие помещения. Это 
в среднем в 3 — 4 раза больше площади любой типовой школы города — все это 
в распоряжении детей и педагогов школы. 
Школа оснащена современным компьютерным оборудованием, каждое место учителя 
оборудовано персональным компьютером, интерактивным оборудованием, и другими 
техническими средствами обучения. Все учебные кабинеты оснащены яркими 
и функциональными дидактическими пособиями. 
Учащимся предоставляется  возможность развития и совершенствования своих склонностей  
на базе школы. 
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Основные характеристики организации образовательного процесса 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ 3-х ступеней общего образования: 
первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 
является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 
среднего профессионального образования. 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального (по сокращённым ускоренным 
программам) и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий, в школе  вводится углубленное обучение по  
направлениям:    

  Лингвистическое; 
  Математическое; 
  Социально - правовое; 
  Гуманитарное; 
  Универсальное. 

 

Структура классов  
Ступень обучения Структура классов 
Основное общее 
образование 
14 классов 

3 класса с углубленным изучением английского языка (7л, 8л, 
9л);  
3 класса с углубленным изучением алгебры и геометрии (7м, 
8м, 9м); 
3 класса с углубленным изучением русского языка и 
литературы (7г, 8г, 9г); 
5 классов  универсальных (6а, 6б, 7а, 8а, 9а);  

Среднее (полное) общее 
образование 

4 класса 

1 класс с гуманитарным профилем (11г); 
2 класса с социально - правовым профилем (10о,11о); 
1 класс с математическим профилем (10м). 
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Социально-экономические и политические перемены в России выдвинули перед 
образованием качественно новую общественную задачу: обеспечить каждому обучающемуся 
постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей 
жизни.  
  

Главная цель образования – достижение человеком уровня субъекта культурно-
исторического процесса, достаточного для обеспечения самореализации личности и 
гарантирующего прогресс в развитии цивилизации.  

 

 Главная задача педагогического коллектива школы – создание образовательного 
пространства для максимальной самореализации каждого ребенка.  

 

Предназначение Одинцовской СОШ №17 с УИОП :  качественное 
образование и создание условий для максимальной самореализации 
личности каждого ребенка. 
 
 

Реализация миссии школы осуществляется через: 

 введение в учебный план предметов и курсов, способствующих 
общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое 
мировоззрение; 

 расширенное или углубленное изучение отдельных предметов; 

 предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ 
и дополнительных образовательных услуг. 

 
  Образовательные программы, реализуемые школой, направлены на: 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия и любви к окружающей природе; 

 развитие у учащихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 
преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 
многонационального государства; 

 создание условий для осознанного ответственного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
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Раздел 2. Описание «модели» выпускника  школы 
 

Основные концептуальные идеи образовательной программы: 
 -       Каждый ребенок обучаем; 
 -       Каждый ребенок имеет свой темп продвижения; 
 -       Каждый ребенок – личность. 
Основная цель программы - обеспечить: 
-         доступность, качество, эффективность образования; 
-         развитие здоровой, гармонично развитой, самореализующейся личности. 

В свете сказанного выше целесообразно перечислить основные целевые установки 
современного российского образования, обеспечивающие естественную и эффективную 
интеграцию ребенка в общество, т.е. сформулировать своего рода “социальный заказ” 
современного российского общества на выпускника средней школы. 

 
А. Выпускник школы должен быть готов к производительному труду в современных 

условиях. Речь идет не только о труде в сфере материального производства, но и, что 
особенно важно, об умственном труде, который в нашей педагогике порой и не считается за 
труд. 

 
Б. Выпускник школы должен быть готов к дальнейшему обучению и – более широко – 

вообще к непрерывному образованию. Все компоненты и этапы процесса непрерывного 
образования решают собственные задачи, и на каждом из основных этапов непрерывного 
образования должна быть обеспечена относительная завершенность образования. Речь идет 
в том числе и о формировании психологической готовности к дальнейшему развитию. 

 
В. У выпускника школы должно быть сформировано естественно-научное и 

общегуманитарное мировоззрение. 
 
Г. У выпускника школы должен быть обеспечен определенный уровень 

общекультурного развития. Примером может служить формирование (выращивание) у 
школьника умений адекватного художественного восприятия хотя бы литературы, которые в 
современной школе абсолютно не обеспечены. В этой связи целесообразно ввести понятие 
культурного стереотипа, т.е. таких знаний и умений школьника, не владение которыми 
влечет за собой негативные санкции со стороны общества в целом или отдельно входящих в 
него социальных групп. 

 
Д. У школьника должны быть сформированы определенные личностные свойства, 

обеспечивающие его успешную социально-психологическую адаптацию в обществе, 
успешную социальную активность и успешное социально-личностное развитие. Эта 
задача обычно трактуется как содержание и цель воспитания и педагогической 
(психологической) поддержки.  

 
Е. Школьнику должны быть предоставлены максимальные возможности для 

формирования у него установки на творческую деятельность и умений творческой 
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деятельности. Причем не так важно, с каким видом творчества школьнику придется 
столкнуться непосредственно: это может быть техническое, научное, художественное, 
наконец, педагогическое творчество. На любом материале задача остается одной и той же: 
расковать мысль школьника, научить его стремиться к созданию нового, нестереотипного, 
делать самостоятельный выбор, принимать самостоятельные решения за себя и за других 
людей, вообще сформировать у него принципиальную установку на творчество. 

 
Ж. У школьника должны быть сформированы знания, установки и базисные умения 

педагогической деятельности. Понятие педагогической деятельности в данном контексте 
трактуется предельно широко и включает подготовку не только и не столько к профессии 
учителя, сколько к решению широкого круга житейских, профессиональных и 
общесоциальных задач. Это задачи управленческого характера, связанные с деятельностью 
руководителя производственного подразделения, воинского начальника, руководителя 
кружка и многое другое. Это подготовка к общественной деятельности. Наконец, и это 
главное, – подготовка к семейной жизни, в особенности к воспитанию детей. 

 
Все вышеперечисленное позволило сформировать 

 
Модель выпускника школы, освоившего уровень среднего (полного) общего 

образования: 
Выпускник школы – это творческая личность, преобразующая окружающую 
действительность и саму себя. Это личность, владеющая поисковым, проблемным, 
исследовательским, продуктивными типами деятельности, способная: 
  анализировать нестандартные ситуации;  
  ставить цели; 
  планировать результаты своей деятельности; 
  осуществлять информационный поиск из различных источников, 

самообразовываться, ликвидировать пробелы в знаниях, адаптироваться в быстро 
меняющемся мире; 

  работать с инструкциями, апеллировать научной и деловой литературой, грамотно 
применять новые технологии; 

  взаимодействовать с социумом, отстаивать свою точку зрения, уважать чужие 
ценности; 

  делать правильный нравственный, социальный  выбор; 
  самореализовываться; 
  быть конкурентоспособной, умеющей реализовывать свое право на значимое место в 

обществе, владеющая психологическими основами общения. 
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Раздел 3. Основные образовательные программы 

 
Основываясь на  ресурсах школы, учитывая тенденции развития образования в России и 

мировой практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были 
сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 
программы.  
 

         Цель: качественное образование и создание наиболее благоприятных условий для 

развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих 
потребностей; становления и развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя; 
помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.  
 
В настоящей программе достижение целей образования выстраивается как постоянное 
согласование запросов и возможностей с координацией «действий группы пользователей, 
заинтересованных каждый по-своему в действенности системы образования»: 
  государство, перед которым школа отвечает за то, какого гражданина она формирует;  
  Одинцово,  как город ближайшего Подмосковья, требует своего специфического 

регионального образования;  
  различные социальные слои и группы населения, чьи образовательные интересы наша 

школа призвана удовлетворить;  
  семья, вместе с которой школа должна осуществить воспитание и социализацию 

детей и подростков;  
  полипрофессиональные сообщества, которые нуждаются в принципиально новых 

опережающих системах образования.  
 

         Задачи: 
  достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 

обеспечивающего дальнейшее развитие его личности; 
  стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

  совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 
различных формах организации учебной деятельности; 

  обновление содержания образования в свете использования современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

  развитие профильного обучения старшеклассников;  
  формирование у каждого выпускника умений самопознания, самооценки, 

самоконтроля, прогнозирования результатов своей деятельности; 
  создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 
  формирование у каждого учащегося опыта творческой, социальной активности в 

реализации своих способностей; 
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  создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 
толерантности, патриотизма, самости; 

  успешная социализация выпускников школы. 
 

        Приоритетные направления: 
 
  получение учащимися школы качественного образования; 
  ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 
  формирование  мировоззрения через организацию проектно-исследовательской и 

научной деятельности школьников; 
  формирование художественно-эстетического вкуса учащихся; 
  совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий; 
  сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 
  развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды.  

 
3.1.  для основного общего образования 

Цели образования 
Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной 
среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса 
на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Содержание образования 

Русский язык 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Речь и речевое общение 
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
Речь разговорная и книжная. 
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная 
речь, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы), их основные особенности. Основные жанры разговорной речи 
(беседа, рассказ и др.), научного (статья, доклад, отзыв, рецензия, аннотация; конспект), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей. Язык художественной литературы. 
 Овладение основными видами монолога (в устной и письменной форме) и диалога (в устной 
форме) в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения. Выявление 
особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных 
стилей речи. 
 Культура речи. Критерии культуры речи. 
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Виды речевой деятельности 
Виды речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение и письмо. 
Говорение. Создание монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы. Использование 
средств языка в соответствии с целями и ситуацией общения. Понимание особенностей 
устного высказывания и их учет в речи. 
Письмо. Адекватное изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 
доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 
Аудирование (слушание). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие устной речи и передача ее содержания в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Адекватное понимание языка средств массовой 
информации. 
Чтение. Овладение различными видами чтения, приемами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Понимание языка законов, указов, инструкций и 
др. 
Текст 
Текст как результат речевой деятельности. Структура текста. План текста. 
 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, типа и стиля речи. 
Составление плана текста. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Введение в науку о языке 
Роль языка в жизни человека, общества и государства. 
 Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. 
 Русский язык – язык великой русской литературы. 
 Богатство, красота, выразительность русского языка. 
Основные этапы развития русского литературного языка. 
 Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах. 
 Понятие о русском литературном языке. Нормы литературного языка. 
 Основные лингвистические словари. 
Проблема экологии языка. 
 Осознание роли родного языка в жизни человека, общества и государства. Извлечение 
необходимой информации из словарей. 
Система языка 
Фонетика. Орфоэпия. Интонация 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
 Система гласных и согласных звуков речи. Элементы фонетической транскрипции. 
 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
 Связь фонетики с графикой, орфографией. 
Основные выразительные средства фонетики. 
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 Различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 
Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 
слов. Правильное произношение слов и интонирование фраз. Оценка собственной и чужой 
речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 
 Применение фонетических знаний и умений в практике правописания. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая часть слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. 
Чередование звуков в морфемах. Варианты морфем. Морфемы формообразующие и 
словообразующие. Исторические изменения в структуре слова. Понятие об этимологии. 
 Основные способы образования слов в русском языке. 
 Связь морфемики и словообразования с лексикой, морфологией, правописанием. 
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 
 Выделение морфем в слове. Определение основных способов словообразования. 
 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексика и фразеология 
Слово – основная единица языка. 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова; прямое и 
переносное значения слова; синонимы, антонимы, омонимы. 
 Исконно русские и заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и лексика 
ограниченного употребления. 
 Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
 Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 
слова. 
 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
 Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
Система частей речи в русском языке. 
 Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. 
 Служебные части речи. 
 Междометия и звукоподражательные слова. 
 Основные морфологические нормы. Синонимия морфологических форм. 
 Связь морфологии с синтаксисом, орфографией и пунктуацией. 
Основные выразительные средства морфологии. 
 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. 
 Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Синтаксис 
Словосочетание, предложение, текст – основные единицы синтаксиса. 
 Виды синтаксических связей слов в словосочетании и предложении. Средства 
синтаксической связи. 
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 Виды предложений по структуре, цели высказывания, эмоциональной окраске. 
 Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 
 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Способы выражения подлежащего и 
сказуемого. 
 Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
 Простое двусоставное и односоставные предложения. Основные типы односоставных 
предложений. 
 Простое осложненное предложение. 
 Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные; их виды и структура. 
Смысловые отношения между предикативными частями сложного предложения. 
 Многочленные синтаксические конструкции с разными видами связи. 
 Способы передачи чужой речи. 
 Синтаксическая синонимия. 
Основные синтаксические нормы русского литературного языка. 
 Текст. Основные признаки текста. Основные средства связи предложений и частей текста. 
 Диалог, его типы, структура. 
 Связь синтаксиса с лексикой, морфологией, орфографией, пунктуацией. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
 Анализ синтаксических единиц и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 
синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более 
точного выражения мысли. 
 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
 

Принципы русской орфографии.  
 Орфографическое правило. 
 Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
 Слитное, дефисное и раздельное написание. 
 Прописная и строчная буквы. 
 Перенос слов. 
 Соблюдение основных орфографических норм: правописание гласных и согласных в разных 
морфемах; слитные, дефисные и раздельные написания (основные случаи); употребление 
прописных букв (основные случаи), Ь и Ъ. 
Пунктуация 
Принципы русской пунктуации. 
 Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
 Знаки препинания в конце предложения, в простом предложении, в простом осложненном 
предложении, в сложном предложении, в многочленных синтаксических конструкциях с 
разными видами связи. 
 Сочетание знаков препинания. 
Вариативность постановки знаков препинания. 
 Употребление пунктуационных знаков в конце предложения, в простом осложненном 
предложении, в сложном предложении, в многочленных синтаксических конструкциях с 
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разными видами связи. Обоснование выбора знака препинания. Пунктуационное 
оформление диалога, предложений с прямой речью, цитат. 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Язык и культура 
Отражение в языке культуры и истории народа. Слова и фразеологизмы с национально-
культурным компонентом значения. 
 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
 Русский речевой этикет. 
 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (этимологических, 
фразеологических и др.). Овладение нормами русского речевого этикета. 

Литература 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-лите-
ратурных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.  
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особен-ностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 
Хронологическая последовательность представления художественных произведений в 
перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 
авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего 
образования усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 
произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, 
вводятся произведения крупных жанров.  
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 
-   названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
-   названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
-  предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 
которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 
 

Русский фольклор 
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 
Древнерусская литература 
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«Слово о полку Игореве»  
Три произведения разных жанров по выбору. 
Русская литература XVIII века 
М.В. Ломоносов  Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин  Комедия «Недоросль».  
Г.Р. Державин  Два произведения по выбору. 
А.Н. Радищев  «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 
Н.М. Карамзин  Повесть «Бедная Лиза». 
Русская литература XIX века 
И.А. Крылов  Четыре басни по выбору. 
В.А. Жуковский  Баллада «Светлана». Одна баллада по выбору.  
Два лирических стихотворения по выбору.  
А.С. Грибоедов  Комедия «Горе от ума»  
А.С. Пушкин  Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 
«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 
«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. 
Одна романтическая поэма по выбору. 
«Повести Белкина». Повесть «Пиковая дама». «Маленькие трагедии» (одна трагедия по 
выбору). Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка». Роман в стихах «Евгений Онегин».  
М.Ю. Лермонтов  Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 
желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три 
пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова», «Мцыри»  Роман «Герой нашего времени»  
Поэты пушкинской поры 
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору  
Н.В. Гоголь  Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас 
Бульба», «Шинель» Комедия «Ревизор»  Поэма «Мертвые души» (первый том)  
А.Н. Островский  Одна пьеса по выбору  
И.С. Тургенев  «Записки охотника» (два рассказа по выбору).  
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). Одна повесть по выбору  
Ф.И. Тютчев  Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 
первоначальной…», а также три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет   Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три 
стихотворения по выбору. 
А.К. Толстой  Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов  Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 
стихотворения по выбору. 
Одна поэма по выбору. 
Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин  Три сказки по выбору. 
Ф.М. Достоевский Одна повесть по выбору  
Л.Н. Толстой  Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 
В.М. Гаршин  Одно произведение по выбору. 
А.П. Чехов  Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 
В.Г. Короленко  Одно произведение по выбору. 
Русская литература ХХ века 
И.А. Бунин Два рассказа по выбору. 
А.И. Куприн  Одно произведение по выбору. 
М. Горький Два произведения по выбору. 
А.А. Блок Три стихотворения по выбору. 
В.В. Маяковский Три стихотворения по выбору. 
С.А. Есенин Три стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова Три стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак Два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце». 
М.М. Зощенко Два рассказа по выбору. 
А.П. Платонов  Один рассказ по выбору. 
А.С. Грин Одно произведение по выбору. 
К.Г. Паустовский Один рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий Два стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 
М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека».  
В.М. Шукшин Два рассказа по выбору. 
А.И.Солженицын  Рассказ «Матренин двор»  Рассказ «Как жаль»  
РУССКАЯ ПРОЗА второй половины ХХ века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 
Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 
Н.М.Рубцов. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
литература народов России. 
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге 
Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  
Одно произведение по выбору во фрагментах. 
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 
Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  
Произведения не менее двух авторов по выбору. 
Зарубежная литература 
Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
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Античная лирика Два стихотворения по выбору. 
Данте «Божественная комедия» (фрагменты).  
М. Сервантес Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
У. Шекспир Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» Два сонета по выбору. 
Ж.-Б. Мольер Одна комедия по выбору. 
И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты). 
Ф. Шиллер  Одно произведение по выбору. 
Э.Т.А. Гофман Одно произведение по выбору. 
Дж. Г. Байрон Одно произведение по выбору. 
П. Мериме Одно произведение по выбору. 
Э.А. По Одно произведение по выбору. 
О. Генри Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон Одно произведение по выбору. 
А. Сент-Экзюпери Сказка «Маленький принц». 
Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, 
Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, 
Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ  СВЕДЕНИЯ 
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 
многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 
литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 
литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 
универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 
детства в русской литературе и литературе других народов России. 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 
национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 
образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 
литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 
жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 
литературы (летопись, слово, житие, поучение). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-
воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 
гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 
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литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 
человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 
антикрепостнической направленности. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 
декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 
гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 
ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе 
других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 
миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 
самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 
времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 
нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 
литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. 
Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 
писателей.  
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 
В.Г.Белинский о Пушкине). 
Роль литературы в формировании русского языка. 
Мировое значение русской литературы. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других 
народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 
Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской 
литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных 
жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 
Отечественная война). 
Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 
незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
национальных характеров.  
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 
своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями 
исторической и духовной жизни каждого народа.  
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 
Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 
русских писателей с писателями – представителями других литератур народов России. 
Духовные истоки национальных литератур.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 
отражение в них «вечных» проблем бытия. 
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 
классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 
человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 
действительности.  
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, 
реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 
произведениях. 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ПОНЯТИЯ 
-   Художественная литература как искусство слова.  
-   Художественный образ.  
-   Фольклор. Жанры фольклора. 
-   Литературные роды и жанры. 
-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
-   Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 
литературный герой, лирический герой.  
-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-
литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 
литературы. Дополнительными понятиями являются: 
-   Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 
-   Общее и национально-специфическое в литературе. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
-   Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
-   Выразительное чтение. 
-   Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием). 
-   Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
-   Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
-   Анализ и интерпретация произведений. 
-   Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
-   Написание изложений с элементами сочинения.  
-   Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений. 
-   Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 
с ними. 

Математика 
АРИФМЕТИКА 
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Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 
по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

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

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

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 
чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя 

– степени десяти в записи числа. 
АЛГЕБРА 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и 
разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение 
полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 
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трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. 
Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

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

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

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

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий.  

Cложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 
графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 
графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 
для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 
осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 
смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 
между точками координатной прямой. 
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Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 
отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 
коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 
начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 
двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 
и ее свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Многоугольники. 
Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

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

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 

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

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

 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 
трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
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Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство 
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 
свойства секущих, касательных, хорд.  

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

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

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

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

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

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

Площадь круга и площадь сектора.  
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра 

и конуса. 
Векторы 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 
между векторами.  

Геометрические преобразования 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 
отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 
 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая 
и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 
постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 
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Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
 

Биология 
Биология как наука. Mетоды биологии  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 
охраны. 
 Признаки живых организмов  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов(курсивом в тексте 
выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников). Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании 
клеток – одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 
многоклеточного организма. 
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 
отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений 
и домашних животных, ухода за ними. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и развитием 
растений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 
растений и животных, поведения животных; изучение клеток и тканей на готовых 
микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 
изменчивости организмов. 
 Система, многообразие и эволюция живой природы  
Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов 
и лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – 
неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, 
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бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 
Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 
эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 
эволюции.  
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 
животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных 
и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; 
определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 
группе с использованием справочников и определителей (классификация). 
 Человек – часть биосферы  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 
использование в собственной жизни.  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 
от них.  
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И. П. 
Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 
гепатита и кишечных инфекций. 
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание 
крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. 
Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 
первой помощи при кровотечениях. 
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 
предупреждения. 
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 
оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 
ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  



 

МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с УИОП	 	26 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 
Психология и поведение человека. Исследования И. М. Сеченова и И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского, П. К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 
рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за состоянием своего 
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса 
и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение 
норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье. 
 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, 
жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными изменениями 
в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 
приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 
взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния 
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факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 
человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

География  
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Глобус, план местности, географическая карта. Масштаб, условные знаки, градусная сеть. 
Географические координаты, их определение. Определение направлений и измерение 
расстояний на местности, глобусе, плане и географической карте. Многообразие 
географических карт и их классификация. Географические прогнозы. Работа со 
статистическими и графическими материалами, аэро- и космическими снимками, 
геоинформационными системами, в том числе учебного географического полигона. 
Проведение глазомерной съемки небольшого участка местности. Выдающиеся 
географические открытия и путешествия. 
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
Земля как планета людей. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 
географических знаний человека о Земле. Форма, размеры, движение Земли, их 
географические следствия. Современный облик планеты Земля, его сравнение с обликом 
других планет. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Литосфера: изучение состава (основные минералы и горные породы), строения и развития. 
Изменение температуры горных пород с глубиной. Формы рельефа, их изменение под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Горы и равнины. Определение зависимости 
между строением земной коры, рельефом и размещением полезных ископаемых. Работа с 
геологической и тектонической картой. Характеристика стихийных явлений в литосфере и 
способов их предупреждения. Минеральные ресурсы Земли: виды и оценка. Сравнение 
особенностей жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 
Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее охрана. 
Гидросфера: изучение состава и строения. Роль воды в природе и жизни людей, ее мировой 
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 
Поверхностные и подземные воды суши. Изучение жизни и работы рек и озер. Оценка 
водных ресурсов Земли: их обеспеченности и качества. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на гидросферу и ее охрана. 
Атмосфера: изучение состава и строения, циркуляции. Изменение температуры и давления 
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
Изучение элементов погоды. Наблюдение за погодой. Работа с климатическими и 
синоптическими картами. Описание способов предупреждения стихийных атмосферных 
явлений, влияния погоды и климата на жизнь и здоровье человека. Определение 
особенностей адаптации человека к разным климатическим условиям. Влияние 
хозяйственной деятельности человека на атмосферу и ее охрана.  
Биосфера, ее границы. Разнообразие растений и животных; изучение особенностей их 
распространения. Определение взаимосвязей биосферы с другими геосферами. Сравнение 
различных приспособлений живых организмов к среде обитания. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на биосферу и ее охрана.  
Почвенный покров Земли как ее особая оболочка. Изучение условий образования почв. 
Определение типов почв. Работа с почвенной картой. Характеристика использования и 
охраны почв. 
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Географическая оболочка Земли: ее составные части, взаимодействие между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Природные зоны Земли, их описание. 
Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Влияние 
хозяйственной деятельности человека на географическую оболочку и ее охрана. 
Географическая среда. 
СТРАНОВЕДЕНИЕ 
Географическое положение, его влияние на все стороны жизни территорий. Источники 
страноведческих знаний. Методы страноведения. 
Население мира. Историко-географические этапы заселения Земли. Численность населения 
Земли. Человеческие расы. Сравнение крупнейших народов мира. Изучение географии 
мировых религий. Работа с картами населения и географии религий. Размещение населения 
по материкам, регионам и странам, климатическим поясам и природным зонам, по 
удаленности от океана. Миграции. Определение географических различий в плотности 
населения и их причины. Изучение расселения населения. Крупнейшие города мира. 
Материки и страны. Материки северного и южного полушарий. Описание своеобразия 
географического положения, природы, населения и его хозяйственной деятельности, быта и 
культуры населения материков, отдельных регионов и крупнейших стран. Работа с 
общегеографическими и тематическими картами. Изучение изменений на современной 
политической карте мира. 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
Особенности географического положения России. Определение размеров территории и 
акватории, морских и сухопутных границ. История освоения и изучения территории России. 
Современное административно-территориальное деление страны. Работа с политико-
административной картой России. 
Природа России. Установление зависимости от геологического строения территории России 
размещения полезных ископаемых, особенностей рельефа и его основных форм. Изучение 
типов климата, факторов их формирующих, климатических поясов. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Внутренние воды и водные ресурсы. Крупнейшие реки и озера. 
Многолетняя мерзлота. Моря, омывающие Россию. Экологические проблемы рек, озер и 
морей. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв по территории, меры 
по сохранению их плодородия. Растительный и животный мир России, его охрана. Особо 
охраняемые природные территории. 
Характеристика разнообразия природно-хозяйственных комплексов на территории России. 
Арктические пустыни. Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Степи и лесостепи. Пустыни и 
полупустыни. Высотная поясность. Работа с физической картой и картами природы России. 
Население России. Определение численности, размещения, естественного движения 
населения, направления основных миграций. Применение географических знаний для анализа 
современных демографических проблем. Определение основных показателей, 
характеризующих качество и уровень жизни населения страны, их региональных различий. 
Половой и возрастной состав населения, трудовые ресурсы. Народы России – их культурно-
исторические особенности. Использование географических знаний для анализа 
территориальных аспектов межнациональных отношений. Религиозный состав населения. 
Основные черты расселения населения. Характеристика городского и сельского населения. 
Сравнение крупнейших городов. Работа с картами населения России. 
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Хозяйство России. Изучение структурных и географических особенностей хозяйства 
России. Применение географических знаний для анализа проблем его модернизации на 
современном этапе. Изучение географии основных межотраслевых комплексов и отраслей, 
проблем их развития. Характеристика разных типов хозяйственного освоения территории. 
Работа с экономическими картами России. 
Природно-хозяйственное районирование России. Определение специфики отдельных 
регионов – Северо-Запада, Центра, Поволжья, Севера и Юга Европейской части страны, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Оценка влияния географического положения регионов, 
особенностей их природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей; природный и 
хозяйственный потенциал. Применение географических знаний для анализа экологических 
проблем отдельных регионов. 
Россия в современном мире. Определение места России среди стран мира. Характеристика 
экономических, политических и культурных связей России. Россия и ее соседи. 
География своей республики (края, области). Определение географического положения 
территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. 
Определение особенностей заселения, формирования культуры народов, современного 
хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 
Достопримечательности. Топонимика. 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
Изменение характера взаимодействия общества и природы в прошлом и настоящем. 
Изучение географии основных видов природных ресурсов и их территориальных сочетаний. 
Оценка взаимного влияния различных видов хозяйственной деятельности, быта людей и 
природы. Характеристика рационального природопользования, разнообразных форм 
природоохранной деятельности населения. Применение географических знаний для анализа 
проблем охраны природы. Изучение мировой и национальной практики сохранения и 
развития ландшафтов – природных, городских, историко-культурных, а также 
территорий традиционного природопользования. Соблюдение правил поведения человека в 
природе и мер по борьбе с различными видами и формами загрязнения окружающей среды. 
Изучение и прогнозирование стихийных природных явлений. Определение мер защиты от 
стихийных природных явлений. 

Информатика 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  
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Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 
в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 
решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 
Иностранный язык 

Речевые умения  
Предметное содержание речи 
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Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной 
тематики: 
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные 
деньги. Покупки. Переписка.  
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка.  
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 
жизни.  
Виды речевой деятельности  
Говорение  
Диалогическая речь  
Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: диалог этикетного 
характера: - начать, поддержать и закончить разговор; - поздравить, выразить пожелания и 
отреагировать на них; - выразить благодарность; - вежливо переспросить, отказать, 
согласиться; диалог-расспрос: - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 
что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего; - целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; диалог-
побуждение к действию: - обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; - пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять в нем участие; - сделать предложение и выразить 
согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; диалог-обмен мнениями: - выразить 
точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; - высказать одобрение/неодобрение; - 
выразить сомнение; - выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание); - выразить эмоциональную поддержку партнера, в 
том числе с помощью комплиментов; Комбинирование указанных видов диалога для 
решения более сложных коммуникативных задач. Монологическая речь Овладение 
учащимися следующими умениями: - кратко высказываться о фактах и событиях, используя 
основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, основную 
мысль прочитанного с опорой на текст; - делать сообщение по прочитанному/услышанному 
тексту; - выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  
Аудирование 
 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра 
текста. При этом формируются следующие умения: - выделять основную информацию в 
воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; - выбирать главные 
факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать необходимую информацию 
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функциональных текстов с опорой на языковую догадку, контекст; - игнорировать 
неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  
Чтение 
 Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): - с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); - с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); - с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. При 
этом формируются следующие умения: - определять тему, содержание текста по заголовку; - 
выделять основную мысль; - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; - 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. Чтение с полным 
пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных адаптированных текстах 
разных жанров. При этом формируются следующие умения: - полно и точно понимать 
содержание текста на основе его информационной переработки; - оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; - комментировать/объяснять те или иные факты, 
описанные в тексте. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из 
газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. Письменная речь Владение письменной речью предполагает развитие следующих 
умений: - делать выписки из текста; - писать короткие поздравления (с днем рождения, 
другим праздником), выражать пожелания; - заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, 
пол, возраст, гражданство, адрес); - писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 
(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Языковые знания и навыки 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:  
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.  
Произносительная сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 
эмоций с помощью эмфатической интонации.  
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
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культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: 
аффиксации, словосложения, конверсии.  
Грамматическая сторона речи  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 
Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных.  
Социокультурные знания и умения  
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает знание: - значения изучаемого 
иностранного языка в современном мире; - наиболее употребительной фоновой лексики, 
реалий; - социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; - культурного 
наследия стран изучаемого языка. Предусматривается также овладение умениями: - 
представлять родную культуру на иностранном языке; - находить сходство и различие в 
традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; - оказывать помощь зарубежным 
гостям в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения  
В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из 
положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 
говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 
аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания.  
Учебные умения 
 Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: - осуществлять 
информационную переработку иноязычных текстов; - пользоваться словарями и 
справочниками, в том числе электронными; - участвовать в проектной деятельности, в том 
числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 
информации.  

 
Искусство 

Основы музыкальной культуры  
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 
Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, 
сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его развития. 
Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 
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музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, 
индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности.  
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской 
деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие 
голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. Хоры: академический, народный. Виды 
оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-
джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов.  
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть 
общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и 
других народов мира.  
Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и 
импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее распространенные 
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
Исполнительские типы художественного общения: "самообщение" ("пение для себя"), 
сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), 
соревновательное (при активной реакции публики).  
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 
композиторов к народной музыке.  
Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной 
музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других народов 
(полька, вальс, полонез, и др.).  
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. Духовная музыка в эпоху 
средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  
Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII - 
XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального 
искусства; становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре 
XVII века; основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой 
концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского.  
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль 
фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 
композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности 
проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, 
народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической школы.  
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 
вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.  
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.  
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 
претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-
Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной школы 
в творчестве С.В.Рахманинова.  
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - ХХ веков. Средневековая 
духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.  
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Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, мотет (О.Лассо, 
Д.Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным 
творчеством и ее своеобразие.  
Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.-С.Баха на примере 
жанров прелюдии, фуги, мессы.  
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской 
классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. Ван Бетховен). Отличительные черты 
творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). 
Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн 
и др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских 
композиторов XIX века на примере творчества Ж.Бизе, Дж.Верди, Дж.Россини. Знакомство с 
образцами духовной музыки: реквием.  
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Традиции и новаторство в 
творчестве композиторов ХХ столетия. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 
экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и 
"серьезной" музыки.  
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 
направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, 
Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Дебюсси, К.Орф, 
М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг).  
Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 
Симфоджаз (Дж.Гершвин).  
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" 
своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).  
Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня 
(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера (Э.-Л.Уэббер); 
рок-н-ролл (Э. Пресли); британский бит ("Битлз"), фолк-рок (Б.Дилан); хард-рок ("Лед 
Зеппелин", "Дип Пёпл"); арт-рок ("Пинк Флойд"); реггей (Б. Марли), хеви-метал ("Джудас 
Прист") и др.  
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 
исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, 
Е.А.Мравинский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и др.  
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди, Э.Горовиц, 
И.Менухин, А.Рубинштейн, Г. фон Караян, А.Тосканини и др. Международный 
музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского.  
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский 
театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), 
Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк).  
Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 
музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория 
имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
Н.А.Римского-Корсакова.  
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Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор 
им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, 
Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии.  
Музыка в формировании духовной культуры личности  
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 
образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных 
искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.  
Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 
направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании 
личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении 
комфортности его душевного состояния.  
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 
стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), 
вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и 
ненависти ("Ромео и Джульетта" У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза, П.И.Чайковского и 
С.С.Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского); 
личности и общества (Л. Ван Бетховен, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних 
противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др.  
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 
Востока.  
Опыт музыкально-творческой деятельности  
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности.  
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 
изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 
отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 
стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 
музыки с другими искусствами, историей, жизнью.  
Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 
одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 
народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе 
основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 
трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.  
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной 
передачи музыкального образа в его выражения пластическими средствами, в том числе 
танцевальными.  
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 
музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 
инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 
инструментальных произведений.  
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 
воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Выбор 
сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения детских 
мюзиклов (фрагментов) и их воплощение.  
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Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 
технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных 
произведений. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на электронных 
инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.  
Изобразительное искусство 
Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры  
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 
эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 
плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-
парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры 
изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 
батальный, анималистический).  
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 
живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 
контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; 
фактура; ритм; формат и композиция.  
Художественные материалы и возможности их использования.  
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 
творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений 
народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 
русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 
Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 
современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; 
Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).  
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, 
ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие 
архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура 
России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). 
Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.). 
Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 
архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 
Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. 
Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, 
К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский).  
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 
развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и 
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архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 
галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 
изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо 
да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт Ван Рейн, 
Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье).  
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 
художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 
общества. Вкус и мода.  
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.  
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 
градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 
выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 
пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и 
дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной 
культуре.  
Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров 
в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции 
картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, 
Ф.Ф.Федоровский и др.).  
Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 
изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, 
буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы 
изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). 
Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.).  
Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 
фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.  
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 
музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов 
(С.М.Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П.Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера 
кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 
Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.  
Опыт художественно-творческой деятельности  
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 
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изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 
(линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 
пространстве.  
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 
фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 
воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 
художественных промыслов.  
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 
транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 
художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 
одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, 
фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой 
деятельности своего отношения к изображаемому - создание художественного образа.  
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 
пластики и других доступных художественных материалов.  
Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 
творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 
школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 
собственного художественного творчества.  

История 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Древнего мира 
Первобытность. Человек и природа. Расселение древнейшего человечества. Орудия 

труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 
Зарождение искусства.  

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия 
жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 
Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис – город-государство. 
Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 
Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские 
законы. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 
Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и 

образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 
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Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 
Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии.  

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

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

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 
империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. «Доколумбова Америка».  
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. 
Культурное наследие Средневековья. 

 
 
История Нового времени 
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. 
Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон 
Бонапарт. Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. 
«Восточный вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. 
Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в 
XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм.  
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. «Пробуждение Азии».  
Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за 

передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, 
основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные течения 
в художественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Изменение 
взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на 
рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 
распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  
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Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. «Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных 
и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы. Вторая 
мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 
коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 
Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-
политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств 
в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х 
– начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к 
информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 
Становление современной картины мира. Основные течения в художественной 

культуре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в 
современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
Народы и государства на территории нашей страны 
в древности 
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 
Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX - начале XII в.  
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и 
дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории 
населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV в.  
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. 
Свободное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 
завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и 
Великое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало 
объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 
церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  
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Российское государство во второй половине XV - XVII в.  
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 
государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 
соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба 
против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. 
Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 
половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  
Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале XIII в. 
Своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей 

Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 
нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.  
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. 
Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. 
Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. 
Западники и славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного переворота. 
Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование 
классов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные 
движения второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  
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Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 
России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 
Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная 
Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный 
подъем. Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  
Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 
Гражданская война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и 
установление однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 
Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) 
экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 
Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на 
Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 
Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 
движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 
50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 
начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. 
Кризис советской системы. 
Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  
Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение 
межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Августовские 
события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

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

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

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

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на 
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укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.) 

Обществознание 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие 

человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, общение, 
познание). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Половозрастные роли в современном обществе. 
Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути 
достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

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

Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 
международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 
нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. 
Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и 
реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 
бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и 
экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 
Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. 
Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 
организационно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, 
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влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. 
Малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, 
прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Безработица как социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 
Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт 
как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и 
общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее 
развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие 
граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль 
политики в жизни общества. 

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

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

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 
собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в 
области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 
права. Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 
России. Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе 
экономических и правовых) источников, осмысления представленных в них различных 
подходов и точек зрения; 
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 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения 
отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 
оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по 
обществоведческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в 
моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах 
в школе, микрорайоне, городе. 

Технология 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и станков. Виды древесных материалов 
и сфера их применения. 
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера 
применения. Особенности изделий из пластмасс. 
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов 
средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, 
отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. 
Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 
Планирование технологической последовательности операций обработки 
заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. 
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 
заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 
эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 
разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 
применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 
приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 
свойств материалов; использование технологических машин для изготовления 
изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение 
деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для 
сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества 
изделий; выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно- 
прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 
использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 
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распространенных в районе проживания. 
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 
Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 
товаров и услуг. 
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 
использовании инструментов, механизмов и материалов с учетом их 
технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 
швейных изделий. 
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Выбор тканей, 
трикотажа и нетканых Построение и оформление чертежей швейных изделий. 
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 
одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное 
оформление и отделка изделий. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 
формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 
машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных 
машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 
способы их устранения. 
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 
ткани. Контроль и оценка готового изделия. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 
промыслы России. 
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
Кулинария 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 
санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы 
работы. Оказание первой помощи при ожогах. 
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
Кулинарная обработка различных продуктов. Приготовление холодных и горячих 
блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 
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национальные (региональные) блюда. 
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом. 
Разработка учебного проекта по кулинарии. 
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека 
логическая оценка технологий. 
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
Электротехнические работы 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 
защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 
видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей 
для чтения и составления электрических схем. 
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых 
средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 
Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии 
электрической энергии. 
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 
деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования. 
Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 
электротехнических и электронных элементов и устройств. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 
Технологии ведения дома 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 
оформлении жилых помещений. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 
Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 
декоративных растений. 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. 
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 
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приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 
водоснабжения и канализации. 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 
места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для 
ремонтно-отделочных работ. 
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно- 
отделочных работ. 
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно- 
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за 
обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования 
бытовой техникой. 
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 
актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 
потребителя их защита. 
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей 
местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 
Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 
рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения 
продукта труда на рынок. 
Черчение и графика 
Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 
формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, cxeмах. 
Понятие о системах конструкторской технологической документации и ГОСТах, 
видах документации. 
Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 
инструментов, приспособлений средств компьютерной поддержки. Копирование и 
тиражирование графической документации. 
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 
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Использование стандартных графических объектов и конструирование 
графических объектов: 
Выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение 
чертежа и технического рисунка. Профессии, связанные с выполнением чертежных 
и графических работ. 
Современное производство и профессиональное образование 
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и 
содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. 
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты Пути получения профессионального образования. Виды 
учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и 
образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск 
информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства. 

 
Физика 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная 
система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
Механическое движение. Относительность движения.  Путь. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. 
Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила 
тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 
всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. 
Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 
сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

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

Архимеда. Условие плавания тел. 
Механические колебания и волны. Звук. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн. 
Объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 
импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
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колебаний груза на пружине от массы груза, силы трения от силы нормального давления, 
условий равновесия рычага. 

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

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

 
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 
тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 

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

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

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

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

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 
холодильника. 

 
 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный 
электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 
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электролитах и газах. Полупроводниковые приборы, Закон Ома для участка электрической 
цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

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

Элементы геометрической оптики. Отражение и преломление света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

 
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия магнитов, действия 

магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 
индукции, отражения, преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля 
на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 
падения, угла преломления света от угла падения. 

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

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, очков, фотоаппарата, 
проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 
основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия 
на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 
оценки его безопасности. 
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Химия 
Химический элемент 
Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 
атомов. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 
электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 
системе химических элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 
элементов Д.И.Менделева. 
Вещество 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 
энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 
окисления. 
Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 
Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 
свойств веществ от типа кристаллических решеток. 
Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 
веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 
Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. 
Основные направления развития теории строения. 
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 
периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения 
их атомов. 
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их положением 
в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения 
их атомов. 
Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 
(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 
Понятие о протолитах. 
Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности химического и 
электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных 
облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 
Понятие о циклических углеводородах. 
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 
карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 
органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 
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Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 
Химическая реакция 
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при химических 
реакциях. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 
химической реакции. 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 
смещения. 
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 
Степень диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 
Электролиз расплавов и растворов солей. 
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В. 
Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих соединений, 
взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 
аминокислот, белков. 
Познание и применение веществ человеком 
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 
оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 
Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 
химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 
кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 
соединений. 
Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и 
органическом синтезе. 
Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 
каучуков, волокон). 
Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по 
известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 
реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 
дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой 
долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического 
вещества. 
Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в 
их решении. 

 
Физическая культура 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 
культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной 
подготовки. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение 
двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных 
особенностей развития. Контроль за физическим развитием и физической 
подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских 
походов. Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному 
оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. Правила спортивных соревнований, нормы 
этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, 
коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы 
упражнений на развитие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, 
координации (ловкости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной 
физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. 
Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические 
требования и правила техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). 
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 

брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 
наскоки, соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). 
Лазание по канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние 
и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и высоту 
разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, 
спуски, подъемы, торможения). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и 
тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, 
преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского 
снаряжения к туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).  
Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 
Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(современный комплекс проблем безопасности, государственная система 
обеспечения безопасности населения, обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни, основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях) 
 
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов и роллинга). Опасные ситуации на транспорте. 
Поведение пассажиров в общественном транспорте. Предупреждение бытового 
травматизма. 
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 
бытовой химии, персональными компьютерами и др.Ситуации аварийного 
характера в жилище.  
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. Правила поведения в условиях 
вынужденной автономии в природных условиях: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия. 
Нарушение экологического равновесия в местах проживания людей и его влияние 
на человека.  
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 
поведения. Элементарные способы самозащиты. Опасные ситуации и меры 
предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения 
массовых мероприятий, на стадионах).Меры предосторожности при угрозе 
совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в 
качестве заложника. 
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, оползни, сели, 
обвалы, ураганы, бури, смерчи, наводнения, лесные и торфяные пожары). 
Поведение в случае их возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера (производственные аварии и катастрофы, пожары и взрывы, аварии с 
выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, аварии с выбросом 
радиоактивных веществ, гидродинамические аварии, нарушение экологического 
равновесия) и поведение в случае их возникновения. 
Чрезвычайные ситуации социального характера (террористический акт, массовые 
социальные волнения и др.).Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и 
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сопровождающей речевой информации. Средства коллективной защиты и правила 
пользования ими. Эвакуация населения. 
 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( оказание первой 
помощи) 
Лекарственные растения и их использование. Ядовитые растения и грибы. 
Болезнетворные организмы. Здоровый образ жизни. Венерические заболевания. 
Меры профилактики основных инфекционных заболеваний. Критерии состояния 
здоровья, понятие о резервах здоровья. Психологические и физиологические 
особенности организма подростка. Психологическая уравновешенность и ее 
значение для здоровья. Динамика умственной и физической работоспособности 
человека. Систематические занятия физкультурой и закаливание. Основные формы 
самоконтроля нагрузок. Правила личной гигиены и рационального питания. 
Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 
профилактика. 
Первая помощь при:ранениях, отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и 
солнечных ударах, ушибах, кровотечениях, травмах и переломах, попадании 
инородных тел в глаз, ухо, нос, отравлении препаратами бытовой химии, 
отравлении СДЯВ (АХОВ), электротравмах, утоплении, укусах животных, шоке. 
Экстренная помощь при механической асфиксии. Использование природных 
лекарственных средств.  Проведение искусственного дыхания по способу «рот в 
рот» в комбинации с непрямым массажем сердца. Сердечно-легочная реанимация.  
 

 
 

Учебный  план Одинцовской  сош № 17 с УИОП   
на   2015-2016 учебный год (БУП 2004) 

 7 «л», 8 «л», 9 «л» лингвистический (шестидневная рабочая неделя) 
 

                 Образовательные компоненты Основное общее образование 

           Федеральный компонент 
 7 Л 8 Л 9 Л 
Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

Математика (алгебра) 3 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Искусство   1 1 
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Технология  2  
1 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Предмет регионального компонента: 
Родное Подмосковье 

 1  

ИТОГО: 31 32 31 

Компонент образовательной организации 4 4 5 

Учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 

Иностранный язык (английский язык) 2 2 2 

Биология    

География    

История    1 

Технология   1 

Проекты и исследовательская деятельность 
Формирование межкультурной компетенции на основе 
классической литературы стран изучаемого языка 

1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

35 36 36 

 

 
 

Учебный  план Одинцовской  сош № 17 с УИОП   
на   2015-2016 учебный год (БУП 2004) 

 7 «г»,  8 «г» , 9 «г» гуманитарный(шестидневная рабочая неделя) 
 
 

                 Образовательные компоненты Основное общее образование 

           Федеральный компонент 
 7 Г 8 Г 9 Г 
Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

Математика (алгебра) 3 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Искусство   1 1 

Технология  2  
1 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Предмет регионального компонента:  1  
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Родное Подмосковье 

ИТОГО: 31 32 31 

Компонент образовательной организации 4 4 5 

Учебные предметы 

Русский язык 2 2 2 

Литература 1 1  

История    1 

Технология   1 

Проекты и исследовательская деятельность 
Формирование межкультурной компетенции на основе 
классической литературы стран изучаемого языка 

1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

35 36 36 

 

Учебный  план Одинцовской  сош № 17 с УИОП 
на   2015-2016 учебный год (БУП 2004) 

 7 «м», 8 «м», 9 «м» математический (шестидневная рабочая неделя) 
 

Образовательные компоненты Основное общее 
образование 

 

Федеральный компонент  
 7 М 8 М 9 М 
Русский язык 4 3 2 
Литература 2 2 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 
Математика (алгебра) 3 3 3 
Математика (геометрия) 2 2 2 
История  2 2 2 
Обществознание  1 1 1 
География 2 2 2 
Биология 2 2 2 
Физика  2 2 2 
Химия   2 2 
Музыка 1   
Изобразительное искусство 1   
Искусство  1 1 
Технология  2 1  
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 
Информатика и ИКТ  1 2 
Предмет регионального компонента: 
Родное Подмосковье 

 1  

ИТОГО: 31 32 31 
Компонент образовательной организации 4 4 5  

Учебные предметы  
Математика (алгебра) 2 2 2 
Математика (геометрия) 1 1 1 
Биология    
География    
Русский язык    
История    1 
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Технология   1 
Учебные практики 

Решение олимпиадных задач по математике  1  
Проекты и исследовательская деятельность 

Развитие  творческого мышления через проектную 
деятельность на уроках математики 

1   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

35 36 36 

 

 
 

Учебный  план Одинцовской  сош № 17 с УИОП  
на   2015-2016 учебный год (БУП 2004) 

 6 «а», «б», 7 «а», 8 «а», 9 «а» универсальный (пятидневная рабочая неделя) 
 
 

Образовательные компоненты Основное общее образование 

Федеральный компонент 
 6 А 6Б 7 А 8 А 9 А 
Русский язык 4 4 4 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 3 
Математика  5 5    
Математика (алгебра)   3 3 3 
Математика (геометрия)   2 2 2 
Информатика и ИКТ    1 2 
История  2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 
Физика   2 2 2 
Биология 1 1 2 2 2 
Химия     2 2 
Музыка 1 1 1   
Изобразительное искусство 1 1 1   
Искусство    1 1 
Технология  2 2 2 1  
Предмет регионального компонента: 
Родное Подмосковье 

   1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 27 27 31 32 31 
Компонент образовательной организации  

Учебные предметы 
Русский язык 2 2  1  
Литература  1 1    
История      1 
Технология     1 

Проекты и исследовательская деятельность 
Проектная деятельность на уроках русского 
языка 

  1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

30 30 32 33 33 
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Требования к результатам освоения программы основного 
общего образования 

В результате освоения программы основного общего образования, выпускник должен 
показать следующие результаты:  

Личностные - готовность обучающихся и способность к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 
            Метапредметные - освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 
            Предметные - освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 
специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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взаимопонимания;  
5 )освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10 )осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования:  
Русский язык.  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей  русского и родного языков; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
5 )формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Литература.  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
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2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 
Иностранный язык.  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности;  
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях. 
История России.   
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов;  
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
и много конфессиональном мире;  
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много 
конфессиональном Российском государстве. 
Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
География: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
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неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 
 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений;  
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 
о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 
на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
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формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений;  
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах;  
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 
Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
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экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;  
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 
материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
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оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф.  
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
3)освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
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нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 
и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;  
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;  
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;  
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
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для решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 
Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 
их в режим учебного дня и учебной недели;  
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
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2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включает две составляющие:  
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.  
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 
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относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. 
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3.3. для среднего (полного) общего образования 
 
Цели образования 
Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 
Содержание образования 

Русский язык  
I.Введение. 
1. Общие сведения о языке. 
Язык и культура. Язык и история народа. 
Основные изменения в русском языке постсоветского времени.  
Проблемы экологии языка. 
Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета.  
2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты. 
П. Система русского языка. 
Язык как система. Основные уровни русского языка. 
Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 
словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и 
пунктуация . Повторение изученного. 
Ш. Речь. 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их основные особенности. 
Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 
Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение 
словосочетаний и предложений разного типа. 
Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением 
и стилистическими свойствами.  
Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 
написании слов различной структуры и значения. 
Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 
оформления чужой речи. Цитирование. 
Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности.  
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 
изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 
русской речи. 
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Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 
использование их в художественной речи.  
Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование 
их мастерами русского слова . Стилистическая окраска слова и фразеологизма. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и 
поговорки и использование их в речи. 
Выразительные средства грамматики. 
Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 
конструкций.  
Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 
возможностях русского синтаксиса. 

Литература  
СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 
Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова. 
Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и 
выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 
Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи Л.Н.Толстого 
"Война и мир". 
Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских 
критиков Х I X-XX веков. 
Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 
произведениях. 
Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 
литературы. 
Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 
литературного произведения. 
Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 
модернизма). 
Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика 
русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 
поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 
человечности. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 
Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 
"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 
В.А.Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня” 
(“Минувших дней очарованье...”), "Море", "Эолова арфа". 
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А.С.Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль 
улиц шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас 
любил...", “Погасло дневное светило...”, “Безумных лет угасшее веселье...”. "Маленькие 
трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". 
Роман "Евгений Онегин". 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь 
пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва” (“В минуту жизни 
трудную...”), “Выхожу один я на дорогу...”, “Пророк”. Роман "Герой нашего времени". 
Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души". 
Из литературы II половины XIX века 
А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 
И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение)*. 
И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 
Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, природа...", 
"Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти 
бедные селенья...", “Нам не дано предугадать...”. 
А.А.Фет .. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", 
"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 
утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон 
сад...". 
Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: “Поэт и гражданин”, “Элегия” (1874 г.), 
“Пророк”, “Зине”(“Ты еще на жизнь имеешь право...”), “Рыцарь на час”, "Я не люблю 
иронии твоей...”, "Умру я скоро...", стихи из цикла “О погоде”. 
Н.С.Лесков. Повесть “Тупейный художник” (обзорное изучение). 
М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман "История одного города" или “Господа Головлевы” 
(обзорное изучение). 
Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 
Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 
Из литературы конца XIX - начала XX в. 
А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с 
мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 
И.А.Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", “Господин из Сан - Франциско”, 
"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: 
"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на 
баштане..."), "Ночь". 
А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 
Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, 
К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 
О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина. 
Из литературы XX века 
М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” (обзорное 
изучение). 
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А.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", 
"О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из 
цикла "Кармен"; поэма “Двенадцать”. 
В.В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 
немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", “Письмо 
Татьяне Яковлевой”. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 
С.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 
"Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, “О красном вечере 
задумалась дорога...", “Запели тесанные дроги...”, “Мы теперь уходим понемногу...". Из 
цикла "Персидские мотивы". 
А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 
бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", 
"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", “Муза”. Поэма 
"Реквием". 
М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или “Поднятая целина”(обзорное изучение). 
А.П.Платонов. “Сокровенный человек”. 
М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение). 
Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 
крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 
поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 
А.Т.Твардовский . Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 
одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 
Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте 
человеческих лиц”, “Гроза идет”. 
Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 
признание современников, например: 
Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, 
В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 
Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. 
Бродского, Н. М. Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др. 
Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира “Гамлет”, 
И.-В.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или “Отец 
Горио”, Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, Э.Хемингуэя “Старик и море”, Э.-
М.Ремарка “Три товарища” и др. (обзорное изучение). 
 

Иностранный язык 
(английский) 

Говорение 
Сферы общения и тематика 
Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в 
специально создаваемых аутентичных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, 
социально--культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 
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Существенно возрастает роль общения в социально- культурной сфере (в нашей стране и 
стране изучаемого языка), в рамках учебно- трудовой сферы общения приоритетную роль 
приобретает проблема поиска места в жизни , выбора профессии и образования.  
Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 
Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее 
проблемы. 
Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 
Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 
Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 
Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 
массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 
Молодежная культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и 
международное сотрудничество. 
Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 
коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 
диалогических и монологических высказываний. 
Диалогическая речь: 
интервью, обмен мнениями, сообщениями. 
Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): 
сообщение, рассказ, комментарии к тексту. 
Чтение: 
с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 
относительно несложные аутентичные художественные, научно-популярные, 
публицистические, а также прагматические; 
с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 
несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно-популярные, 
прагматические, эпистолярные; 
с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). 
По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в 
языковом и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и 
публицистических текстов, их объем и сложность. 
Аудирование: 
выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; 
выбор главных фактов из текста, воспринимаемого на слух.  
По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более сложные 
в языковом и содержательном планах. 
Письмо: 
короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 
др.), Личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. 
Языковые знания и навыки  
Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде  
Произносительная сторона речи 
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Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: 
коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными 
интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; 
соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить 
иностранные заимствования. 
Лексическая сторона речи 
Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 
усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а 
продуктивного - 95О лексических единиц. 
Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 
потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 
комбинаторики, гибкости.  
Без эквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 
Грамматическая сторона речи 
Материал для продуктивного усвоения. 
Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 
рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском языке- 
распространенные предложения, включающие инфинитивные конструкции. 
Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 
долженствования (например, в английском языке - форма глаголов в Present Perfect 
Continuous), форма глаголов в Future in the Past)  
Материал для рецептивного усвоения 
Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Различение по формальным признакам распространенных причастных оборотов. 
Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения 
сложных форм глагола в страдательном залоге (например, в английском языке- причастие, 
деепричастие совершенного вида (Participe 2))  

Математика 
Вычисления и преобразования 
Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 
Сравнение действительных чисел. 
Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 
с иррациональным показателем. 
Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 
перехода от одного основания логарифма к другому. 
Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 
логарифмических выражений. 
Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. 
Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 
тождества, формулы сложения и следствия из них. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  
Уравнения и неравенства 
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Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 
уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 
функций.  
Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 
Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 
Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 
интервалов.. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 
неравенства. 
Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 
Функции 
Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 
функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 
экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. 
Связь между свойствами функции и ее графиком.  
Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс),показательная и 
логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и 
физический смысл производной. 
Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 
Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 
производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 
промежутков монотонности. Построение графиков функции. 
Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей .Признаки параллельности и 
перпендикулярности прямых и плоскостей. 
Углы между прямыми и плоскостями.. 
Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 
параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 
многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды.  
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой 
конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, 
конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, 
поверхности шара.  
Изображение пространственных фигур. 
Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 
подобных фигур. 
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Информатика  
Информация и информационные процессы  
Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.  
Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 
преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 
процессов управления. 
Информационная культура человека. Информационное общество.  
Представление информации 
Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 
представления информации. Вероятностный подход к определению количества 
информации. Единицы измерения информации.  
Системы счисления и основы логики 
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 
счисления, используемые в компьютере. 
Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 
преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.  
Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 
Компьютер 
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 
Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 
обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции.  
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.  
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 
Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 
Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 
модели. Информационное моделирование.  
Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 
Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 
областей. 
Алгоритмизация и программирование 
Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 
исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 
Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 
Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 
значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.  
Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 
основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 
программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.  
Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 
методом (снизу вверх). 
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Информационные технологии: 
Технология обработки текстовой информации 
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 
возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 
объектов из других приложений. Гипертекст. 
Технология обработки графической информации  
Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 
Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. 
Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 
возможности. Графические объекты и операции над ними. 
Технология обработки числовой информации  
Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 
текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 
ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных 
таблиц для решения задач.  
Технология хранения, поиска и сортировки информации  
Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 
управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 
Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение 
структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. 
 
Мультимедийные технологии 
Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 
графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 
Компьютерные коммуникации  
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 
информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 
Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск 
информации. 

История 
Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 
Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 
исторического процесса. Историческое время и пространство.  
Человек:: вне историческое и историческое. 
Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 
Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 
человечества. Человек и33 природа. 
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 
земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 
Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 
Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 
цивилизациям. 
Хронологические рамки истории Древнего мира. 
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Власть до государственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 
Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура 
и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 
Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 
цивилизациях. 
Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 
человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 
античного мира. 
Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 
средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 
формировании и развитии. 
Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. 
Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 
(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер 
средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.  
Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 
цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 
Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. 
Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 
Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование 
централизованных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы 
на Руси. Истоки российского самодержавия. 
Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 
католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная 
власть в Западной Европе, Византии, на Руси.  
Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 
Русские земли между Западом и Востоком. 
Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 
Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира.  
Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 
Великие географические открытия.  
Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 
науке. Реформация и контрреформация в Европе. 
Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. 
Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный 
переворот. Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России 
в Новое время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации 
России. 
Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 
абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 
общества. Социальные противоречия, социальные движения. 
Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 
многонациональной империи. 
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Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 
консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие 
парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 
Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 
радикалы). 
Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 
образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура 
Нового времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую 
культуру. 
Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. 
Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 
мира. 
Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 
техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая 
революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 
Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 
модернизации России в ХХ веке. 
Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX 
в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура 
советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в. 
Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 
тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 
постсоветское время. 
Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-
политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 
Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. 
Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе 
современных международных отношений. 
Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 
Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной 
культуре. Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру. 

Обществознание 
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 
Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 
Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 
Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.  
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 
Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 
социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 
Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 
Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 
обществе, Социальное и гуманитарное знание. 
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Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 
элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 
Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. 
Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 
современной России. 
Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 
деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая 
экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 
содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 
производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный 
минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. 
Экономическая культура.  
Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство 
и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 
Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 
Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 
и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 
Социальные процессы в современной России. 
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 
государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 
идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 
самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России . 
Политическая культура. 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 
актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 
ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 
административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 
Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты 
прав человека. Правовая культура. 

География 
Политическое устройство мира.  
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 
Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 
формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 
Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 
России в современном мире. 
География мировых природных ресурсов.  
Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 
использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 
разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.  
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Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 
проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 
География населения мира 
Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 
Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. 
Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 
религиозные конфликты. 
Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 
международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 
Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские 
агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и 
регионов мира. 
География мирового хозяйства. 
Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 
Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 
Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 
основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 
транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 
внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой 
экономике. 
Региональная характеристика мира. 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 
Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 
крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны 
ближнего зарубежья.  
Глобальные проблемы человечества. 
Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 
сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 
сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества. 

Биология 
Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 
достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: 
бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа. 
Клетка как биологическая система . 
Цитология - наука о клетке. 
М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 
Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения 
строения и функций клетки. 
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Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 
кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 
химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 
Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 
органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 
Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 
природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 
матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 
растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование 
энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических. 
Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 
хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 
соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и 
мейоза, их значение. 
Организм как биологическая система. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 
Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 
органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и 
эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 
Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового 
постоянства числа хромосом.  
Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 
органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие организмов. 
Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 
проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 
организмов, генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности, установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. 
Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 
комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм изменчивости 
для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной и 
комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. 
Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 
генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 
предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 
наследственных заболеваний у человека. 
Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 
генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 
мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 
открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 
для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 
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Надорганизменные системы 
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 
единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 
Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 
видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 
Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 
органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях 
эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 
Происхождение человека. 
Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 
биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 
экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа 
целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 
обеспечивающие сохранение популяций. 
Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 
редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания, 
их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической 
пирамиды. 
Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - 
основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия. 
Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веществе, 
его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого 
вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 
(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 
деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Физика 
Методы научного познания и физическая карта мира 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 
природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 
применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 
Механика 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 
относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 
тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 
в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Механические волны. Уравнение гармонической волны. 
Молекулярная физика. Термодинамика 
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
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Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 
кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 
термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 
Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 
идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 
 
 
 
Электродинамика 
Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 
газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 
последовательное соединения проводников. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. р-n-переход. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 
Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи. 
Оптика 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 
Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 
Основы специальной теории относительности 
Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 
Квантовая физика 
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 
Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 
Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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Химия 
Химический элемент 
Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 
атомов. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 
электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 
системе химических элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 
элементов Д.И.Менделева. 
Вещество 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 
энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 
окисления. 
Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 
Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 
свойств веществ от типа кристаллических решеток. 
Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 
веществ. Изомерия и гомология органических веществ.  
Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 
Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 
периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 
строения их атомов. 
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 
положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 
особенностями строения их атомов.  
Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 
(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 
Понятие о протолитах. 
Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 
химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 
электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая 
номенклатура. 
Понятие о циклических углеводородах. 
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 
карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 
кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 
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Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 
Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 
Химическая реакция 
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 
химических реакциях. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 
химической реакции. 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 
смещения.  
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 
Степень диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 
Электролиз расплавов и растворов солей.  
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В. 
Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 
соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 
аминокислот, белков. 
Познание и применение веществ человеком 
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 
оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.  
Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 
химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 
кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 
соединений. 
Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 
и органическом синтезе. 
Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 
каучуков, волокон).  
Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 
по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового 
эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной 
массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы 
органического вещества. 
Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 
химии в их решении. 
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Физическая культура 
Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 
физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 
жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере “Спорт для 
всех”), их социальная направленность и формы организации. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 
профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 
Основные формы и виды физических упражнений.  
Понятие телосложения и характеристика его основных типов , способы составления 
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.  
Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 
проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 
легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  
Медико-биологические основы 
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 
и долголетия. 
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 
(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 
мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 
форм занятий физической культурой и спортом. 
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 
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профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни.  

Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 
образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим 
дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в 
подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность 
человека.  
Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 
Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 
умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 
дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии.  
Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД 
и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 
инфекционных заболеваний. 
Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), 
их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 
Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 
условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 
военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее 
задачи. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 
населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 
от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 
Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право 
в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 
безопасность жизнедеятельности. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 
растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 
отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 
Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 
Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 
Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . происшествия. 
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Основы военной службы 
Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации 
в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 
Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 
страны, их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. 
Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и 
порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и 
история Вооруженных сил России, символы воинской чести. 
Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 
службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 
Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 
запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, 
предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 
образования призывников. 
Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 
аспекты международного права. 
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 
Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 
службы. 

Технология 
Обязательный минимум содержания в средней (полной) общеобразовательной школе 
состоит из общего и специального технологических компонентов. 
Общий технологический компонент является обязательным и включает в себя: основные 
технологические понятия и виды деятельности; основы преобразовательной и проектной 
деятельности, технологической и потребительской культуры, профессиональной 
ориентации. 
Его содержание интегрируется с одним из двух вариантов специального технологического 
компонента: направлениями или областями трудовой деятельности человека. Выбор 
направления или области трудовой деятельности осуществляется общеобразовательным 
учреждением с учетом учебно-материальной базы, наличия педагогических кадров, 
интересов и образовательных потребностей обучающихся.  
Такой подход позволяет изучать основы технологической культуры как элемент общей 
культуры в классах социально-гуманитарной, гуманитарно-филологической, естественно-
научной, физико-математической и другой ориентации, обеспечивая политехнический 
характер профильной подготовки и прикладную направленность обучения. 
Общий технологический компонент 
Техника и технологии в современном обществе, тенденции их развития. 
Преобразовательная деятельность человека. 
Технологическая культура, ее компоненты. Культура труда: организация трудового 
процесса, подготовка и оснащение рабочего места, обеспечение безопасности труда, 
работа с информацией и технологической документацией, использование компьютерных 
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программ общего назначения, средства и способы поиска новых технических и 
технологических решений; технологическая и трудовая дисциплина, этика и психология 
общения. 
Современные энерго- и материалосберегающие, безотходные и другие перспективные 
технологии. Основы графического моделирования изделий, моделей и объектов 
проектной деятельности.  
Народные ремесла и промыслы в России. 
Социальные и экологические последствия применения технологий. Защита человека от 
негативных последствий хозяйственной деятельности. 
Потребности общества в товарах и услугах. Дизайн и его роль в создании товаров и услуг. 
Маркировка и сертификация изделий, товаров и услуг. Защита прав потребителей. 
Предпринимательская деятельность. Себестоимость и цена изделий. Реклама и реализация 
товаров и услуг. 
Выбор профессии. Формирование профессиональных планов. Пути получения 
профессионального образования. Профессиональная карьера. Трудоустройство. 
Технологии ручной и машинной обработки конструкционных материалов. 
Художественная обработка материалов (по выбору) 
Рациональные приемы ручной и машинной обработки конструкционных материалов. 
Критерии выбора заготовок, инструментов, приспособлений, режимов обработки 
материалов и средств контроля качества их обработки, выполнения различных 
технологических операций. Принципы устройства и технические основы различных 
конструкций, технологических систем, машин, средств механизации и автоматизации. 
Художественное конструирование и дизайн. 
Технологии обработки ткани и пищевых продуктов. Культура дома 
Способы изготовления одежды и организация массового производства. Составление 
технологических схем и технологических карт изготовления швейных изделий. Виды 
лекал, их применение. Технологическая оценка качества изделия. 
Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. Правила и приемы пользования 
стандартами по определению качества продовольственных товаров.  
Основы ведения домашнего хозяйства. Семейная экономика. Этикет. 
Специальный технологический компонент (области трудовой деятельности) 
Промышленность (металлообработка, деревообработка, электротехника, 
радиоэлектроника и др.). 
Общая технология производства. Специальная технология. Перспективные технологии. 
Технологическое оборудование, инструмент. Материаловедение. Основы компьютерной 
графики. Промышленный дизайн. 
Экономика. Макро- и микроэкономика. Предпринимательство. Бизнес-план. Маркетинг. 
Менеджмент. Право. Делопроизводство с применением компьютера. Психология и этика 
делового общения. Семейная экономика. Налоги. 
Образование. Педагогика. Методика преподавания учебных занятий и организации 
внеурочной деятельности. Этика и эстетика. Возрастная физиология и гигиена. Экономика 
образования. 
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Медицина. Человек и среда его обитания. Элементы фармакологии. Возрастная 
физиология и гигиена. Доврачебная помощь. Психология общения. Красота и здоровье. 
Народная медицина. 
Строительство. Общестроительные работы. Санитарно-технические работы. 
Строительный дизайн и архитектура. Маркетинг и менеджмент в строительстве. 
Транспорт. Транспортные машины. Развитие общественного транспорта. Общее 
устройство автомобиля. Управление автомобилем. Ремонт и техническое обслуживание 
автомобиля. Правила дорожного движения. Культура поведения на дороге. 
Делопроизводство. Основы компьютерного делопроизводства. Обработка текстовой и 
графической информации. Оргтехника. Психология и этика деловых отношений. 
Вычислительная техника и информационные технологии. Компьютерные программы, 
их назначение и типы. Использование информационных технологий в промышленности, 
науке, медицине, образовании, сельском хозяйстве и других сферах деятельности 
человека. Развитие информационных технологий. Новые информационные технологии. 
Декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы. История народных 
промыслов. Природа и искусство. Основы рисунка, живописи и композиции. 
Цветоведение и орнамент. Дизайн. Материалы. Инструменты и приспособления. 
Технологии изготовления художественных изделий (по выбору). 
Сфера обслуживания. (торговля и общественное питание, технический, технологический 
и информационный сервис и др.).  
Основные направления развития сферы быта и услуг. Технология обслуживания. 
Информационные технологии в сфере сервиса. Маркетинг и менеджмент в сервисе. 
Социальное и культурное обслуживание. 

 
Мировая художественная культура 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур 
разных стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития 
цивилизации. 

Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. 
Синкретический характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, 
танца и изображения в магическом ритуале. Художественная символика в искусстве 
последующих эпох. 

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, 
изобразительного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, 
храмы в Карнаке и Луксоре, канонические скульптурные изображения богов и 
фараонов, рельефы и фрески, музыкальные инструменты. 

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 
изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, 
чайтья в Карли). Народный эпос.  
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Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных 
форм и изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная 
скульптура, фрески и произведения декоративно-прикладного искусства). 

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. 
Архитектура и изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, 
творчество Фидия, Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). 
Древнегреческий театр и его творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное 
искусство. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. 
Шедевры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. 
Римский скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. 
Музыкальная культура. Раннехристианское искусство. 

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное 
искусство Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики 
Равенны. 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на 
художественную культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: 
крестово-купольная и шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, 
Успенский собор во Владимире, храм Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь 
Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского Кремля. «Дивное узорочье» 
московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. Художественный мир мозаик и 
фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-Суздальской школ 
живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 
Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение западноевропейских 
традиций.  

Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве 
Западной Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-
Дам в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор 
как синтез искусств (базиликальный тип архитектуры, скульптурный и 
изобразительный декор, григорианский хорал, литургическая драма). Светское искусство 
(средневековый фарс, музыкально-поэтическое творчество трубадуров и миннезингеров).  

Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. 
Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в 
Сирии, дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство 
орнамента, каллиграфии и книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. 
Своеобразие музыкальной культуры.  

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры 
индийского храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и 
театральное искусство Индии. Индийский танец как синтез искусств.  

Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. 
Шедевры зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, 
пещерный храм Юньган, замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад 
камней Реандзи в Киото, комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской 
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живописи. Японская гравюра (К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное 
искусство (Пекинская музыкальная драма, японский театр Ноо и Кабуки). 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие 
искусства. Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, 
А.Палладио). Мастера изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, 
Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, 
Тициан, Джорджоне, А.Дюрер, К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка 
Ренессанса. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. Характерные черты 
искусства маньеризма.  

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы 
искусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование 
новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи 
Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт Ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, 
«малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» 
итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная 
музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного 
жанра» и декоративно-прикладное искусство).  

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 
классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, 
Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-
А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-
А.Моцарт, Л.Бетховен. 

«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный 
облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета 
(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, 
Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы 
(А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров). 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. 
Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-
Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, 
Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и 
его мастера.  

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 
И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 
реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской 
литературе и  театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, 
Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-
передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей 
кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены 
(М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 
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Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 
впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, 
Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи 
импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке 
К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 
символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера 
живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, 
Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 
М.Метерлинк). 

 Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре 
и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель 
и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 
конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический 
реализм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. 
Становление и расцвет мирового кинематографа.  

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
Учебный  план Одинцовской  сош № 17 с УИОП   

на   2015-2016 учебный год (БУП 2004) 
10 «о», 11 «о» социально-правовой (шестидневная рабочая неделя) 

 
Образовательные компоненты среднее (полное) общее 

образование 
 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

 10О 11 О 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 
Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 
Математика (геометрия) 2 2 
История  2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Искусство (МХК) 1 1 
Технология  1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 25 25 
Региональный компонент 

Русское речевое общение 1 1 
Компонент образовательного учреждения 11 11 

Учебные предметы углубленного уровня 

Обществознание  3 3 
Право  2 2 
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Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 
Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 
Экономика 1 1 
История 1 1 
Химия  1 1 
Биология 1 1 

Учебные практики, элективы, факультативы 
Решение планиметрических задач 1  
Решение стереометрических задач   1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – дневной 
неделе (требования СанПиН) 

37 37 

 
Учебный  план Одинцовской  сош№ 17 с УИОП   

на   2015-2016 учебный год (БУП 2004) 
 11 «г»  гуманитарный(шестидневная рабочая неделя) 

 
 

Образовательные компоненты среднее (полное) 
общее образование 

 
Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

 11Г 
Иностранный язык (английский) 3 
Математика (алгебра и начала анализа) 2 
Математика (геометрия) 2 
Информатика и ИКТ 1 
История  2 
Обществознание 2 
География 1 
Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 
Искусство (МХК) 1 
Технология  1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 

ИТОГО: 23 
Региональный компонент 

Русское речевое общение 1 
Компонент образовательного учреждения 13 

Учебные предметы углубленного уровня 

Русский язык 3 
Литература  5 

Учебные предметы 
Химия 1 
Биология 1 
Математика (алгебра и начала анализа) 1 
История 1 

Факультативы
Решение стереометрических задач 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – дневной неделе 
(требования СанПиН) 

37 
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Учебный  план Одинцовской  сош№ 17 с УИОП   
на   2015-2016 учебный год (БУП 2004) 

10 «м» математический (шестидневная рабочая неделя) 
 
 

Образовательные компоненты среднее (полное) 
общее образование 

 
Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

 10М 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
Информатика и ИКТ 1 
История  2 
Обществознание 2 
География 1 
Физика 2 
Химия 1 
Биология 1 
Искусство (МХК) 1 
Технология  1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 

ИТОГО: 23 
Региональный компонент 

Русское речевое общение 1 
Компонент образовательного учреждения 13 

Учебные предметы углубленного уровня 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 
Математика (геометрия) 3 

Учебные предметы 
История 1 
Химия 1 
Биология 1 
Информатика и ИКТ 1 

Учебные практики, элективы, факультативы 
Трудные вопросы орфографии и пунктуации русского языка 1 

Методы решения физических задач 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 – дневной неделе 
(требования СанПиН) 

37 
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Требования к результатам освоения программы среднего 
(полного) общего образования 

В результате освоения программы среднего (полного)  общего образования, 
выпускник должен показать следующие результаты:  
Личностные -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
Метапредметные -  освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
Предметные -  освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 
специфических  для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования:  
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уверенности в его великом будущем; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 
жизни; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
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форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего 
места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 
9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
сформированность бережного отношения к природе; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 
курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 
13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 
общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их 
реализации в отношении членов своей семьи. 

 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования:  
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1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования:  
Предметные результаты на интегрированном уровне  - ориентированы на освоение 
обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, идей, понятий, 
фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной 
области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и 
развивающих задач общего образования, формирование общей культуры обучающихся на 
основе освоения ими относящихся к отдельным областям знаний. 
Предметные результаты на базовом уровне - ориентированы на освоение 
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 
избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 
мобильности. 
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Предметные результаты на профильном уровне - ориентированы на более глубокое, 
чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 
освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной деятельности. 
Русский язык и литература (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 
ценностям национальной и мировой культуры; 
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, проектов; 
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского и родного языка; 
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 
другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 
интеллектуального развития; 
9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 
практике. 
Русский язык и литература (профильный уровень)  
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе; о стилистических ресурсах языка; 
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3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности; 
6) владение различными приёмами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической речевой деятельности; 
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в 
том числе новинок современной отечественной и мировой литературы); 
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 
теоретико-литературного характера; 
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 
представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
13) сформированность представлений об эстетических принципах основных направлений 
литературной критики. 
 
Иностранный язык (базовый уровень): 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство межличностного и межкультурного общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Иностранный язык (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 
иностранного языка на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля и для построения 
индивидуальной траектории развития школьника; 
2) сформированность умений перевода с иностранного на русский при работе с 
несложными текстами по тематике выбранного профиля; 
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3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 
История (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
Обществознание (профильный  уровень): 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
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5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
Математика и информатика (интегрированный уровень): 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и её месте 
в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
2) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса; 
знание основных теорем, формул, алгоритмов решения и умение их применять; 
3) сформированность умений выполнять точные и приближённые вычисления и 
применять изученные формулы для преобразования выражений; владения стандартными 
приёмами решения уравнений и неравенств; 
4) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире; умения находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 
5) сформированность представлений об основных идеях и методах математического 
анализа, об основных понятиях математического анализа и основных видах 
математических зависимостей и их отличительных свойствах; 
6) владение знаниями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения использовать планиметрические сведения 
для описания и исследования пространственных форм; 
7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 
8) владение навыками алгоритмического мышления, понятиями алгоритма и исполнителя, 
знанием примеров алгоритмов, применяемых в математике; понимание необходимости 
формального описания алгоритмов. 
Математика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
Математика (профильный уровень) 
1.Осмысление значения 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; 
2. Расширение числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 
3. Построение моделей реальных процессов и ситуаций; 
4. Установление универсального характера законов логики математических рассуждений, 
их применимость в различных областях человеческой деятельности; 
5.Различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
6.Построение математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 
для других областей знания и для практики; 
7.Выявление вероятностного характера различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 
Информатика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 
формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
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программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
курса информатики на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизации 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умения строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 
ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
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умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и 
анализа данных. 
Физика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
Физика (профильный уровень) 
1)развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе самостоятельной 
познавательной и творческой деятельности; 
2)овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 
основных физических законах и способах их использования в практической жизни через 
решение задач повышенной сложности; 
3)расширение и углубление знаний по механике, молекулярной физике, электродинамике 
и квантовой физике; 
4)формирование и развитие навыков в решении задач по физике повышенной сложности. 
5)развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
6)формирование у учащихся знаний об экспериментальных фактах, понятиях и теориях, 
методах физической науки, о современной физической картине мира. 
Химия (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
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результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
Биология (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
Экология (базовый уровень): 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 
в системе "человек - общество - природа"; 
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям; моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 
военной службе и защите Отечества; 
3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); 
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также используя различные информационные источники; 
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования, необходимых для 
продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования (результаты ЕГЭ). 
 

Система аттестации обучающихся школы 
В межаттестационный период достижения обучающихся оцениваются по 

результатам: 

 текущей успеваемости; 

 промежуточной аттестации; 

 контрольных и тестовых работ (внешний и внутренний мониторинг); 

 участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, НПК различного уровня. 
В конце обучения проводится итоговая аттестация обучающихся (Положение об итоговой 
аттестации учащихся школы): 

 Итоговая аттестация за курс основной школы (экзамены в новой форме - ОГЭ по 
русскому языку и математике, 2 экзамена по выбору (в соответствии с профилем 
класса)); 
 

 Итоговая аттестации за курс средней школы ( экзамены в форме ЕГЭ). 
№ 
п/п 

Объекты контроля Периодичность 
контроля 

Процедуры контроля 

1. Качество обученности 
учащихся 

Контроль по 
триместрам, 
полугодиям, 
годовой 
(итоговый) 

Анализ внутреннего 
мониторинга школы 

2. Успешность подготовки и 
выступления учащихся 
школы в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
смотрах разного уровня 

Контроль по 
триместрам, 
полугодиям, 
годовой 
(итоговый) 

Анализ участия обучающихся 
в предметных олимпиадах, 
конкурсах, смотрах (приказы 
Управления образования), 
сайты ВУЗов, организаторов 
конкурсов; 
Анализ выполнения 
предметными кафедрами и 
методическими 
объединениями программы 
работы с одаренными детьми 
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3. Количество обучающихся, 
занятых проектной, 
исследовательской 
деятельностью 

Начало и конец 
учебного года 

Анализ внутреннего 
мониторинга школы 

4. Выполнение 
выпускниками школы 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
выбранным предметам 

Итоговый 
контроль 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 
по данным внешнего 
мониторинга; 
Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 
на МС школы, предметным 
кафедрам, методическим 
объединениям 

5. Социализация 
выпускников школы 

Итоговый 
контроль 

Анализ внешнего мониторинга 

6. Повышение мастерства 
педагогов школы 

Контроль по 
триместрам, 
полугодиям, 
годовой 
(итоговый) 

Повышение квалификации 
педагогами школы; 
Участие в предметных 
конкурсах, смотрах; 
Трансляция собственного 
педагогического опыта; 
Экспертиза элективных курсов 
в УМЦ «Развитие 
образования»; 

7. Удовлетворенность 
результатами обучения 
всех участников 
образовательного процесса

Контроль по 
триместрам, 
полугодиям, 
годовой 
(итоговый) 

Анализ данных 
общешкольных и классных 
родительских собраний; 
Внешний мониторинг. 
 

 

Рекомендации по организации внеурочной деятельности обучающихся 
 

Под внеучебной деятельностью учащихся следует понимать совокупность всех 
видов деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. Внеучебная деятельность является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 
внеучебную деятельность, должны использоваться по желанию учащихся и в формах, 
отличных от урочной системы обучения.  

Для реализации в школе используются следующие виды внеучебной 
деятельности:  

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
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6) трудовая (производственная) деятельность; 
7) спортивно-оздоровительная деятельность; 
8) туристско-краеведческая деятельность. 
Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников:  
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Выделение трех уровней результатов внеучебной деятельности позволяет: 
во-первых, разрабатывать образовательные программы внеучебной деятельности с 

четким и внятным представлением о результате; 
 
во-вторых, подбирать такие формы внеучебной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определенного уровня; 
 
в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 
 
в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность внеучебной 

деятельности; 
 
в-пятых, оценивать качество программ внеучебной деятельности (по тому, на 

достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы 
предполагаемым результатам и т.д.). 

 
 
 

Организация внеучебной деятельности 
 
 
Вид 
внеучебной 

деятельн
ости 

Образовательные  
формы 

Уровень 
результатов 
внеучебной 
деятельности 

Преимущественные формы 
достижения результата 

1. Игровая Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально-
моделирующая игра 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 

Социально-моделирующая 
игра 
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действия 
2. 
Познавательная 

Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Дидактический театр, 
общественный смотр 
знаний. 
Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

 

Викторины, познавательные 
игры, познавательные 
беседы. 

 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Дидактический театр, 
общественный смотр знаний. 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Детские исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности (олимпиады, 
конференции учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

3. Проблемно-
ценностное 
общение 

Этическая беседа, 
дебаты, 
тематический диспут, 
проблемно-
ценностная 
дискуссия 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

 

Этическая беседа 
 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Дебаты, тематический 
диспут 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Проблемно-ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов 

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки. 
Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
Школьные 
благотворительные 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Культпоходы в театры, 
музеи, концертные залы, 
выставки. 

 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне класса 
и школы. 

 

3. Получение опыта Школьные 
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концерты, выставки самостоятельного 
социального 
действия 

благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали 

5. 
Художественное 
творчество 

Кружки 
художественного 
творчества. 
Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли в 
классе, школе. 
Социальные проекты 
на основе 
художественной 
деятельности 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Кружки художественного 
творчества. 

 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Художественные выставки, 
фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе. 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности 

6. Социальное 
творчество 
(социально 
значимая 
волонтерская 
деятельность) 

Социальная проба 
(инициативное 
участие ребенка в 
социальной акции, 
организованной 
взрослыми). 
КТД (коллективно-
творческое дело). 
 
 
Социальный проект. 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной акции, 
организованной взрослыми). 

 
2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

КТД (коллективно-
творческое дело). 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Социальный проект. 

 
7. Трудовая 
(производственн
ая) деятельность 

ЛЕГО-
конструирование, 
кружки 
технического 
творчества, кружки 
домашних ремесел. 
Трудовой десант, 
«Город мастеров», 
сюжетно-ролевые 
игры «Почта», 
«Фабрика». 
Субботник, детская 
производственная 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, 
кружки технического 
творчества, кружки 
домашних ремесел. 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Трудовой десант, «Город 
мастеров», сюжетно-ролевые 
игры «Почта», «Фабрика». 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Субботник, детская 
производственная бригада. 
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бригада. 
8. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Школьные 
спортивные 
турниры. 
Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции-проекты. 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Занятия спортивных секций, 
беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах. 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Школьные спортивные 
турниры. 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные акции-
проекты. 

9. Туристско-
краеведческая 
деятельность 

 
 
 
 
 

Образовательная 
экскурсия 
Туристический 
поход 
Краеведческая 
экспедиция 
Туристско-
краеведческая 
экспедиция 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Образовательная экскурсия 
 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Туристический поход 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Краеведческая экспедиция 
Туристско-краеведческая 
экспедиция 

 
 
 
Раздел 4. Особенности организации образовательного 
процесса и применяемые в нем технологии 
 

Образовательная программа СОШ №17 с УИОП - нормативно управленческий 
документ, на базе которого осуществляется развитие образовательного процесса. 
При составлении данной программы были использованы кроме перечисленных выше 
нормативно-правовых документов, научно-методические рекомендации по модернизации 
российской школы. 
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Образовательная программа школы является долгосрочной и отражает результаты 
осмысления педагогическим коллективом и руководством  школы роли школы XXI века в 
период её модернизации.  

 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. Изучение русского 

языка как государственного языка РФ регламентируется государственными 
образовательными стандартами. 

2. В школе в соответствии с государственными образовательными стандартами в 
порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 
государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 
области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся – граждан мужского 
пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы. 

3. Школа  оказывает платные дополнительные образовательные услуги (обучение 
по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными образовательными стандартами. 

4. Обучающиеся школы на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение  или продолжают получать образование в иных формах. 

5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы. 

7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

8. В школе установлен следующий режим занятий обучающихся: 
- начало занятий в 8 час.20 мин., продолжительность уроков не более 45 минут; 
- продолжительность перемен между уроками для обучающихся составляет не менее 10 

минут, большой перемены до 20 минут каждая; 
- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – три урока по 35 минут каждый, 
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со второй четверти – четыре урока по 35 минут каждый, со второго полугодия – не 
более 45 минут); 

- школьное расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных (элективных) занятий; 

- максимально допустимое количество часов в неделю устанавливается в соответствии с 
учебным планом Учреждения и санитарными правилами и нормами. 
 
9.  Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 
лицензии. 

      10. Начиная с 5 класса в школе  формируются классы  с углубленным изучением 
отдельных предметов (математики, английского языка, русского языка, литературы, 
обществознания, права). 

Реализуемые учебные программы 
Школа –  вид среднего общеобразовательного учреждения, ориентированное на 

обучение и воспитание высоконравственной, интеллектуальной личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением.  

 Классы с углубленным изучением отдельных предметов  формируются в 
параллелях 5-11 классов. Формирование  классов происходит на основе тестирования по 
профилирующим предметам. Процедура формирования  классов строго прописана в 
Уставе. В каждой параллели существует также общеобразовательный (универсальный) 
класс (стандартный учебный план). В 2015 году формируются классы следующих 
профилей: лингвистический, математический, гуманитарный, социально - правовой.  

Обновление качества общего образования, его соответствие современным 
социально-экономическим условиям рассматривается как одно из оснований 
эффективности планируемых в России преобразований. Качественное образование: 

 вооружает  учащихся знаниями и умениями, которые не устареют в 
обозримом будущем,  

 формирует и развивает такие личностные качества, которые максимально 
облегчат выпускникам  процесс адаптации к социальным реалиям,  

 позволят им реализовать себя в сложном, противоречивом обществе 
наиболее адекватными в личностном и социальном планах способами. 
  

Образование в школе ориентировано на развитие индивидуального потенциала 
каждого ученика. Индивидуальность, если исходить из её приоритета в образовательном 
процессе, требует воплощения принципа самоопределения учащегося с помощью 
наставника. На основе минимума знаний учащийся определяет сам, какие развивать 
способности, практические умения. Правильно выявить свои способности ученику 
поможет портфолио, которое рассматривается как инструмент собственной успешности и 
собирается им с первого класса.   Это позволит повысить и профессионализм 
педагогического коллектива, перед которым станет необходимость в большей мере 
освоения таких педагогических технологий как научно-исследовательская, проектная, 
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модульная информационно-аналитическая. Все это приведет к улучшению качества 
образования и решит проблему хронической перегрузки обучающихся, будет 
способствовать личностным изменениям всех участников образовательного процесса. 
  учитель  вырастет как профессионал, который не только использует 

инновационные технологии, но и транслирует свой опыт, умеет 
самоанализировать, самопрогнозировать и давать адекватную самооценку; 
 

  ученик   приобретя опыт адекватного оценивания своих возможностей,  
прогнозируя не только свою деятельность, но и конечный результат, станет более 
успешным; 

 
  родитель  станет активным участником образовательного процесса, помогая 

своему ребенку сделать правильный выбор и прогнозируя вместе с ним  конечный 
результат образовательной деятельности. 
 
  
Школа реализует общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования, 
направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 
личности в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ. 
 В соответствии со статусом образовательного учреждения и потребностями 
учащихся и их родителей в школе реализуются: 

 Типовые программы МО РФ по базовым предметам; 
 Программы углубленного изучения математики, иностранного языка, 

русского языка, литературы, права, обществознания. 

 
Внеурочная деятельность 

 
Виды деятельности 
1.Театральная студия «Премьера» 

2.Танцевальная студия 

3.Фотостудия «Мир глазами ребенка» 

4.Кружок «Занимательная химия» 
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5.Студия «Волшебная глина» 

6.Спортивные секции:  баскетбола, волейбола, легкой 
атлетики,футбола 

7.Кружок ЮИД 

8. Кружок ЮДП «Искорка» 

9. Кружок ЮДП 

9.НОУ «Совенок» 

 

Платные дополнительные услуги 
С 2013-2014 учебного года в школе  реализуются платные дополнительные услуги. Спектр 
этих услуг соответствует результатам внешнего мониторинга (заказ социума). Задачами 
данного вида услуг являются: 

 подготовка детей к школе; 

 углубление, расширение и систематизация знаний учащихся по предметам; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала детей. 
Кардинальное реформирование российского общества, закономерно 

сопровождаемое радикальными изменениями во всех сферах жизни общества, требует 
обновления всех социальных институтов и систем, в том числе и системы образования.    

Не случайно, в государственной программе «Образование и развитие 
инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 
годы» подчеркивалась необходимость перехода школьного образования на принципы 
профильного обучения, что обеспечивает возможность построения школьниками 
индивидуальных образовательных траекторий. А приоритетное оснащение школ 
современным учебным оборудованием позволит создавать в них насыщенную 
образовательную и коммуникативную среду, а также обеспечит возможности эффективного 
выбора и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Другим важнейшим  компонентом новой модели  школьного  образования является ее 
ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать 
собственные  проекты, такой  подход принято называть компетентностным. Обучающиеся 
овладевают  умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений.  

Все это объективно требует разработки и внедрения соответствующей программы по 
переподготовке и повышению квалификации работников общеобразовательных 
учреждений. 
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Претерпевают изменения процессы модернизации системы повышения 
квалификации, которая долгие годы, являясь «обезличенной», ориентировалась только на 
количественные показатели своей деятельности. Система стремится перейти к 
использованию личностно ориентированных моделей образования. 

Таким образом, актуальность проблемы совершенствования педагогических кадров 
является достаточно очевидной. Между тем, в образовательной сфере в целом к 
настоящему времени назрело несколько противоречий, которые до сих пор не позволяют 
эту проблему решать эффективно. Это противоречия: 
— между объективной потребностью общественной и образовательной практики в 
личности педагога, достигнувшего профессионализма деятельности, и недостаточной 
разработанностью понятия «профессионализм педагога» в педагогической науке;  
— между возросшими требованиями к личности педагога-профессионала и 
неготовностью существующей системы повышения квалификации обеспечить процесс 
развития ее профессионализма. 

Для организации образовательного процесса применяются следующие  
педагогические технологии: 

 классно-урочная технология (Я.А.Каменского) - обеспечение системного 
уровня усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и 
навыков; 

 технологии групповой и индивидуальной форм обучения - формирование 
личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими 
навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности 
усвоения содержания программ учебных курсов; 

 игровая технология (дидактическая игра) - освоение новых знаний на основе 
применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве; 

 технология проблемного обучения - приобретение учащимися знаний, 
умений и навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, 
развитие познавательных и творческих способностей; 

 технология проектного обучения – приобретение учащимися знаний, 
умений, способствующих развитию целеполагания, выстраивания процесса 
освоения новых знаний, рефлексии; 

 технология развития критического мышления – всестороннее развитие 
личности обучающихся, нестандартного типа мышления; 

 личностно-ориентированная технология развивающего обучения. 
Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие 
личности, способной к учебной и учебно-исследовательской деятельности, дальнейшему 
продолжению образования в  ВУЗах, профессиональному выбору и создают условия, 
обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 
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Раздел 5. Показатели реализации образовательной 
программы и необходимые условия 
 
Принципы реализации программы  
 
  Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 
  Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе; 
  Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 
  Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.  
 

        Прогнозируемый результат: 
 
  повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 
  приобретение учащимися школы умений и навыков самоопределения, самооценки, 

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

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

  удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 
Критерии реализации образовательной программы: 
 
  повышение качества обученности учащихся; 
  успешное участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах разного 

уровня; 
  повышение уровня занятости учащихся проектной, исследовательской 

деятельностью, в ШНОО «Совенок» и ученическом самоуправлении; 
  успешная сдача выпускниками школы ЕГЭ и ОГЭ - 9 по выбранным предметам; 
  успешная социализация выпускников школы (данные внешнего мониторинга); 
  повышение мастерства педагогов школы (повышение квалификации, освоение 

ИКТ); 
  удовлетворенность результатами обучения всех участников образовательного 

процесса (социум, школа, ученик). 
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Условия реализации основной образовательной программы 
Для успешной реализации образовательной программы школы необходимо наличие 
определенных условий: 

 
Ресурсное обеспечение 

 

    Кадровый потенциал 
Создание талантливого и стабильного  коллектива учителей. Педагогический 

коллектив должен работать в духе идей развивающего и индивидуального подходов в 
образовании, создавая современную научную основу для развития содержания и методики 
общего, начального и среднего образования, включая воспитание. 

Состояние материально – технической базы 
Залы, кабинеты, мебель, 2015-2016 
оборудование, техника Кол-во состояние 
1.Спортивный зал 4 оптимальное 
2.Тренажерный зал 2 оптимальное 
3.Стадион 1 оптимальное 
4.Актовый зал 2 оптимальное 
5.Конференцзал 2 оптимальное 
6.Столовая 2 оптимальное 
7.Мебель есть оптимальное 
8.Кабинеты   
 Начальные классы 31 оптимальное 

 Биология 4 оптимальное 

 ИЗО 3 оптимальное 

 Информатика  7 оптимальное 

 ОБЖ 2 оптимальное 

 Иностранный язык 8 оптимальное 

 Лингафонный 
кабинет 

4 оптимальное 

 Математика 8 оптимальное 

 География 3 оптимальное 

 МХК 1 оптимальное 
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 Русский язык 9 оптимальное 

 История 5 оптимальное 

 Музыка  2 оптимальное 

 Обслуж. труда 4 оптимальное 
 Мастерские  4 оптимальное 
 Физика  4 оптимальное 

 Химия 2 оптимальное 

 Мастерская - 
кулинария 

2 оптимальное 

 Мастерская – 
обработка ткани 

2 оптимальное 

 Мастерская– 
обработка металла 

2 оптимальное 

 Мастерская – 
обработка дерева 

2 оптимальное 

Библиотека  2 оптимальное 
Телевизоры 32 оптимальное 

Компьютеры (включаю 
ноутбуки нетбуки) 

477 оптимальное 

Микроскопы  цифровые 75 оптимальное 
Фотостудия – мини «Люкс» 1 оптимальное 
МФУ 11 оптимальное 
Ксероксы 2 оптимальное 
Видеокамера  4 оптимальное 
Мультимедийный проектор 46 оптимальное 
Интерактивные доски 24 оптимальное 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность:  
   - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
    -включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений;  
    - художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  
   - создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 
бумага, ткань, глина;  
   - формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры;  
    -проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;  
   - наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;  
   - физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
    -исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  
  -  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;  
    -размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  
   - проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);  
  -  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Информационная  среда  школы 
1. Обучающиеся, имеющие комплект учебников, согласно каталогу «Российский 

учебник»-  (100%); 
      2.  Библиотечный фонд (обеспеченность учащихся 100%): 
           - учебники -  37222  экз. 
           - художественная литература 2853 экз; 
      3. Использование Интернет- ресурсов в учебно-воспитательном процессе; 



 

МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с  УИОП	 						129	

 

       
    Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает:  
   - информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  
   - планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  
   - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  
    -мониторинг здоровья обучающихся;  
   - современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации;  
    -дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования;  
   - дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
 

Таким образом, в школе созданы условия для реализации целей, определенных в 

программе. ЭТО: 
 Высокотехничное оснащение образовательного процесса и широкое использование 

ИКТ; 

 Соответствие материально-технической базы современным требованиям; 

 100% обеспеченность учебного процесса УМК 
 

Результатом реализации условий является создание образовательной среды:  
    - обеспечивающей достижение целей среднего (полного) общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;  
    - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
   - преемственной по отношению к начальному общему образованию и основному 
общему образованию  и учитывающей особенности организации основного общего 
образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся.  
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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение образовательной 
программы 

 
Основная и средняя школа 

№ 
п/п 

предмет Ф.И.О. учителя На основе чего составлена рабочая 
программа 

1.  Русский язык и 
литература 

Сисевич Л.А. 7 а,л  - рабочая программа по русскому 
языку на основе примерной программы, 
учебника Ладыженской Т.А.;  
7 а,г,л  -рабочая программа по литературе на 
основе авторской программы  и учебника 
Коровиной В.Я.; 
7г - рабочая программа по русскому языку 
на основе примерной программы, учебника 
Бабайцевой 

2.  Свиридова А.И. 8 а,л,м  - рабочая программа по русскому 
языку на основе примерной программы, 
учебника Ладыженской Т.А.;  
8 а,г,л,м  -рабочая программа по литературе 
на основе авторской программы  и учебника 
Коровиной В.Я.; 
9а- рабочая программа по русскому языку 
на основе примерной программы, учебника 
Ладыженской Т.А.;  
9а - рабочая программа по литературе на 
основе авторской программы  и учебника 
Коровиной В.Я.; 
8г - рабочая программа по русскому языку 
на основе примерной программы, учебника 
Бабайцевой 

3.  Киреева С.П. 9 г,л,м – рабочая программа по литературе 
на основе авторской программы и учебника 
В.Я.Коровиной; 
9 л,м – рабочая программа по русскому 
языку на основе авторской программы 
Баранова М.Т. 
9г - рабочая программа по русскому языку 
на основе примерной программы, учебника 
Бабайцевой 
10 о,м-рабочая программа по литературе на 
основе авторской программы 
В.Я.Коровиной и учебника Журавлева В.П. 
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10 о,м -рабочая программа по русскому 
языку на основе авторской программы 
Н.В.Гольцовой 

4.  Шуваева О.С.  7 м- рабочая программа по русскому языку 
на основе примерной программы, учебника 
Ладыженской Т.А.;  
7 м  -рабочая программа по литературе на 
основе авторской программы  и учебника 
Коровиной В.Я.; 
 

5.  Доль И.А. 11 г.о -рабочая программа по русскому 
языку на основе авторской программы и 
учебника Н.В.Гольцовой 
11г,о -рабочая программа по литературе на 
основе авторской программы В.Я. 
Коровиной (учебник Ю.В. Лебедева) 

6.  Математика Степанова А.Ф 6 а,б – рабочая программа по математике на 
основе авторской программы 
Н.Я.Виленкина  

 

7.  Елисеева 7 а,г,л кл. – рабочая программа по алгебре 
на основе авторской программы Ю.Н. 
Макарычева и рабочая программа по 
геометрии на основе авторской программы 
Атанасяна Л.С. 
7м - рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы 
ФеоктистоваЕ.И. и учебника Ю. Н. 
Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. 
Е. Феоктистов «Алгебра—7» и рабочая 
программа по геометрии на основе 
авторской программы И.М. Смирновой, 
В.А. Смирнова. 

8.  Камаева А.А. 9м - рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы 
ФеоктистоваЕ.И. и учебника Ю. Н. 
Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. 
Е. Феоктистов «Алгебра—9» и рабочая 
программа по геометрии на основе 
авторской программы И.М. Смирновой, 
В.А. Смирнова. и авторской программы 
Атанасяна Л.С. 
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8а,8г,8л  – рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы Ю.Н. 
Макарычева. 
8а,8г,л – рабочая программа по геометрии 
на основе авторской программы Л.С. 
Атанасяна. 
9 – рабочая программа по алгебре на основе 
авторской программы Ю.Н. Макарычева. 
9 – рабочая программа по геометрии на 
основе авторской программы Л.С. 
Атанасяна. 

9.  Коробейникова 
Л.В. 

8м - рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы 
ФеоктистоваЕ.И. и учебника Ю. Н. 
Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И. 
Е. Феоктистов «Алгебра—9» и рабочая 
программа по геометрии на основе 
авторской программы И.М. Смирновой, 
В.А. Смирнова. 
10о- рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы Мордковича; 
10о- рабочая программа по геометрии на 
основе авторской программы Л.С. 
Атанасяна. 

10.  Вахитов Р.Р. 9 а,г,л– рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы Ю.Н. 
Макарычева. 
9 а,г,л– рабочая программа по геометрии на 
основе авторской программы Л.С. 
Атанасяна. 

11.  Стависская О.И. 10м- рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы Мордковича; 
11г,11о- рабочая программа по алгебре на 
основе авторской программы Колмогорова; 
10о,11г,11о- рабочая программа по 
геометрии на основе авторской программы 
Л.С. Атанасяна. 

12.  История и 
обществознание 

Реутов П.П. 6 а,б кл. - рабочая программа по Всемирной 
истории на основе авторской программы 
Е.В.Агибаловой,  
6 а,б кл. - рабочая программа по истории на 
основе авторской программы Данилова 
А.А., Косулиной Л.Г.; 
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6 а,б кл. - рабочая программа по 
обществознанию на основе авторской 
программы Боголюбова Н.Б.; 
 

13.  Бабшукова И.И. 8 А, 8Г, 8 Л, 8 М кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы 
Данилова А.А., Косулиной Л.Г.; 
8 А, 8Г, 8 Л, 8 М кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы 
Юдовской А.Я., Баранова П.А., 
Ванюшкиной Л.М. 
8 А, 8Г, 8 Л, 8 М кл. - рабочая программа по 
обществознанию на основе авторской 
программы Боголюбова Н.Б.; 
9 А,9Г, 9 Л, 9 М кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы 
Данилова А.А., Косулиной Л.Г.; 
9 А, 9Г,9 Л, 9 М кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы А. 
О. Сороко-Цюпы, М. Л. Несмеловой. 
9 А, 9Г,9 Л, 9 М кл. - рабочая программа по 
обществознанию на основе авторской 
программы Боголюбова Н.Б.; 
10 О, 10 М кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы Т. 
В. Коваль, Н. С. Борисова, А. А. 
Левандовского 
10 О, 10 М кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы 
Загладина Н.В., Симонии Н.А. 

14.  Головешкина О.В. 7 М кл. - рабочая программа по истории на 
основе авторской программы Данилова 
А.А., Косулиной Л.Г.; 
7 М кл. - рабочая программа по истории на 
основе авторской программы Юдовской 
А.Я., Баранова П.А., Ванюшкиной Л.М. 
7М кл. - рабочая программа по 
обществознанию на основе авторской 
программы Боголюбова Н.Б.; 
11 о – программа по обществознанию на 
основе авторской программы Боголюбова 
Л.Н., профильный уровень. 
11 о - Рабочие программы по праву. 10-11 
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классы, на основе авторской программы А. 
Ф. Никтина, профильный уровень 
11 о - Рабочие программы по экономике. 10-
11 классы, на основе авторской программы 
Липсиц Л.М. 
11 О, 11 Г кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы Т. 
В. Коваль, А. А. Левандовского 
11 О, 11 Г кл. - рабочая программа по 
истории на основе авторской программы О. 
С. Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы 
 11 Г кл. - рабочая программа по 
обществознанию на основе авторской 
программы Боголюбова Н.Б.; 

 
   

15.  Биология Бойко О.В. 6 кл. – на основе авторской программы И.Н. 
Пономаревой 
9 кл. – на основе авторской программы И.Н. 
Пономаревой 
10 кл. – на основе авторской программы 
В.В. Пасечника. 
11 кл. – на основе авторской программы 
В.В. Пасечника. 

16.  Погосян Г.П. 5 кл. – на основе авторской программы В.В. 
Пасечника  
6 кл. – на основе авторской программы И.Н. 
Пономаревой 
7 кл – на основе авторской программы В.М. 
Константинова 
8 кл. – на основе авторской программы А.Г. 
Драгомилова и Р.Д. Маша 
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17.  Химия Юсупова Р.А. 8 кл.– авторская программа по химии 
О.С.Габриеляна; 
9кл. -  авторская программа по химии 
О.С.Габриеляна;  
10 кл. – рабочая программа по химии на 
основе авторской программы 
О.С.Габриеляна 
11 кл. - рабочая программа по химии на 
основе авторской программы 
О.С.Габриеляна 

18.  География Константинов П.Е. 6 кл. - рабочая программа на основе 
авторской В.П.Максаковского  
7 кл. - рабочая программа на основе 
авторской В.П.Максаковского 
8 кл. – рабочая программа на основе 
авторской программы Т.П.Герасимова 
9 кл. – рабочая программа на основе 
авторской программы И.В.Душина; 
10 кл. - рабочая программа на основе 
авторской программы А.И.Алексеева 
11 кл. - рабочая программа на основе 
авторской программы А.И.Алексеева 

19.  Физика Михайлишин В.И. 7-9 кл.– рабочая программа на основе 
авторской программы по физике 
А.В.Перышкина; 
10-11кл. – рабочая программа на основе 
авторской программы по физике 
Г.Я.Мякишева 

20.  Информатика Берников И.Д. 8 кл. – рабочая программа на основе 
авторской программы Л.Л.Босовой и 
А.Ю.Босовой 
9кл. – рабочая программа на основе 
авторской программы Л.Л.Босовой и А.Ю. 
Босовой;  
10,11 кл. - рабочая программа по 
информатике на основе авторской 
программы Н.Угриновича 

21.  Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Ибрагимов А.У. 6-11 кл.- рабочая программа по ОБЖ на 
основе авторской программы Литвинова 
Е.Н. 
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22.  Иностранный 
язык 

Сусина Ю.Б. 5,6,9,10 кл. - рабочая программа по 
английскому языку на основе авторской 
программы Апалькова Ю.П.; 
5л кл. - рабочая программа по английскому 
языку на основе авторской программы 
Мильруда Р.П.; 
10г расширенная рабочая программа по 
английскому языку на основе примерной 
программы, учебника «Английский в 
фокусе» В.Эванс и учебного пособия для 
учащихся 10-11 классов профильной школы 
«Macmillan Guide to Country Studies» 
Виктория Ощепкова, Кевин МакНиколас; 
11г расширенная рабочая программа по 
английскому языку на основе примерной 
программы, учебника «Английский в 
фокусе» В.Эванс и учебного пособия для 
учащихся 10-11 классов профильной школы 
«Macmillan Guide to Country Studies» 
Виктория Ощепкова, Кевин МакНиколас; 

 
23.  Соколова М.В. 10о,м,11г,о кл.– рабочая программа по 

английскому языку на основе примерной 
программы, учебника «Английский в 
фокусе» В.Эванс.; 

 
24.  Будулева М.В. 5 кл. - рабочая программа по английскому 

языку на основе авторской программы 
Апалькова Ю.П.; 
5(лингв.)кл. - рабочая программа по 
английскому языку на основе авторской 
программы Мильруда Р.П.; 

25.  Терентьева А.В. 6,7 кл. - рабочая программа по английскому 
языку на основе авторской программы 
Апалькова Ю.П.; 

26.  Карпенко Ю.А. 7,8 кл. - рабочая программа по английскому 
языку на основе авторской программы 
Апалькова Ю.П.; 
7,8(лингв.)кл. - рабочая программа по 
английскому языку на основе авторской 
программы Мильруда Р.П.; 

27.  Кулакова А.А. 5,6,8,9 кл. - рабочая программа по 
английскому языку на основе авторской 
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программы Апалькова Ю.П.; 
6(лингв.)кл. - рабочая программа по 
английскому языку на основе авторской 
программы Мильруда Р.П.; 

28.  Щеглова Д.В. 6,7,8 кл. - рабочая программа по 
английскому языку на основе авторской 
программы Апалькова Ю.П.; 
6,7,8(лингв.)кл. - рабочая программа по 
английскому языку на основе авторской 
программы Мильруда Р.П.; 

29.  Искусство(Миро
вая 
художественная 
культура) 

Чаленко Н.А. 8-11 кл.–  рабочая программа по МХК на 
основе авторской программы Г.И. 
Даниловой «Искусство» 

30.  Изобразительное 
искусство  

Синеглазова Е.С. ИЗО 6-7 кл.  рабочая программа по 
изобразительному искусству на основе 
авторской программы Неменского Б.М.;  

 
31.  Музыка Чаленко Н.А. 6-7 кл. – рабочая программа по музыке на 

основе авторской программы Д.Б.Кабалевского 
32.  Технология Брандлер А.Н. 5а,б, 6а,г,л,м ,7м - рабочая программа по 

технологии, составленная на основе примерной 
программы по учебным предметам 
«Технология» 5-7 классы и учебнику О.А. 
Кожиной 
8 а-  рабочая программа по технологии, 
составленная на основе примерной программы и 
учебника «Технология» Симоненко В.Д. 

33.  Технология  Вайнбиндер Л.А. 7 а,л - рабочая программа по технологии, 
составленная на основе примерной программы 
по учебным предметам «Технология» 5-7 
классы и учебнику О.А. Кожиной 
8г,л,м, 9а,о,м , 10г,о, 11г,о  рабочая программа 
по технологии, составленная на основе 
примерной программы и учебника 
«Технология» Симоненко В.Д. 
5а,6л,м,7м -  рабочая программа по технологии, 
составленная на основе примерной программы 
по учебным предметам «Технология» 5-7 
классы и учебнику В.М Казакевича, Г.А. 
Молевой 

34.  Технология  Ибрагимов А.У. 7а,л рабочая программа по технологии, 
составленная на основе примерной программы 
по учебным предметам «Технология» 5-7 
классы и учебнику В.М Казакевича, Г.А. 
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Молевой

8л,м,9о,10г,о  рабочая программа по 
технологии, составленная на основе примерной 
программы и учебника «Технология» 
Симоненко В.Д. 

35.  Технология Дьячков А.В. 6а рабочая программа по технологии, 
составленная на основе примерной программы 
по учебным предметам «Технология» 5-7 
классы и учебнику В.М Казакевича, Г.А. 
Молевой 

36.  Физическая 
культура 

Ценных Ю.Н. 8м,9а,9м,9о,10г,10о,11г,11о кл.– рабочая 
программа по физическому воспитанию на 
основе авторской программы Ляха В.И., 
Здановича 

37.  Винклер Е.М. 7а кл.– рабочая программа по физическому 
воспитанию на основе авторской 
программы Ляха В.И., Здановича 

38.  Швейцер Е.Л. 6г,6м,7л,7м,8а,8л,10г,10о кл. - рабочая 
программа по физическому воспитанию на 
основе авторской программы Ляха В.И., 
Здановича А.А. 

39.  Хомутенко Е.И. 5а,5б,8г - рабочая программа по 
физическому воспитанию на основе 
авторской программы Ляха В.И., Здановича 
А.А. 

 


