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1. Информационная справка. 
 
Название  
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма  
 

Муниципальное учреждение 

Учредитель  
 

Муниципальное образование город Абакан 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  
 

от 16.09.2016 г. 19Л02 №0000354 

Свидетельство о государственной регистрации  
 

от 06.12.2016 г. 19А01 №0000171 

Адрес школы  
 

655011, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 82А 

e-mail  
 

school_19_003@list.ru 

сайт  
 

школа4.абакан.рф 

 
   Школа располагается в юго-западном районе города среди частной застройки и размещается в 
типовом здании 1976 года постройки. Учебное учреждение имеет односменный режим работы.  
 В 2018-2019 учебном году образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному 
расписанию на 100%. 
Наименование 2018 г. 

Штатная численность работников (всего) 42 

педагогических работников 37 

из них: 
штатные педагогические работники (без учета внешних 
совместителей) 

37 

педагогические работники, работающие на условиях 
штатного совместителя (внешние совместители); 

0 

педагогические работники, работающие на условиях 
почасовой оплаты труда 

- 

 
 В 2018-2019 учебном году в образовательном процессе было задействовано 37 педагогических 
работников. Состав сотрудников характеризуется следующими качественными показателями: 
         Образование: 34 человека – 94% с высшим педагогическим образованием, 3 человека – 6% имеют 
средне-специальное педагогическое образование. 
         Педагогический стаж: 25 человек (69%) с педагогическим стажем более 20 лет,    5 человека  
(14%) - от 10-ти до 20-ти лет, 5 человек  (17%) - от 5-ти до 10-ти лет, 2 молодых специалиста.   
         Квалификационные характеристики: высшая квалификационная категория у 4 человек (11%), 
первая квалификационная категория у 22 человек (59%), 5 человека аттестованы на соответствие 
занимаемой должности, 2 молодых специалиста. 
Звания и награды: 
  
«Заслуженный учитель Республики Хакасия» 1 3% 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 4 11% 

Почетная грамота Министерства образования РФ 4 8% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РХ 11 27% 
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«Народный учитель РХ» 3 8% 

 
         Выше приведённые данные показывают, что 94% педагогического состава имеют высшее  
педагогическое образование, педагогический стаж и 70% - квалификационные категории, позволяющие 
выполнять свои обязанности максимально эффективно и качественно, опираясь на теоретическую 
подготовку и практический опыт, учитывая нормативные требования, традиции и ценности МБОУ 
«СОШ№4».  
       Для организации образовательного   процесса в школе имеются: 

• учебных кабинетов - 32,  
• компьютерных классов – 2; 
•  учебных мастерских – 2; 
•  библиотека с медиатекой; 
• актовый зал   228,5  (кв.м.) 
• 2 спортзала, общая площадь –     566,2    (кв.м.)   
• столовая (на 150 посадочных мест); 
• медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для оказания 

первой помощи учащимся и сотрудникам. 
В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  расположен 

гардероб для обучающих всех  уровней обучения. 
На каждом этаже установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для хранения 
и обработки уборочного инвентаря.  

Оснащение  учебных кабинетов  техническими средствами обучения,  оборудованием, 
наглядными пособиями соответствует современным требованиям  к организации  образовательного 
процесса. Технические средства обучения: 

− компьютеры – 55;  
− ноутбуки– 34;  
− принтеры и МФУ – 11; 
− телевизоры– 2; 
− мультимедийные проекторы – 11; 
− интерактивные доски – 5; 
− документ-камеры – 12. 

 . 
В ОУ осуществляется заполнение электронного журнала и электронных дневников в системе «БАРС: 
Web -  Электронная школа», постоянно проводится информирование всех участников образовательных 
отношений о деятельности ОУ через официальный сайт школы в сети Интернет, а так же через портал 
Государственных услуг.  
В ОУ действует локальная сеть, что сделало возможным организацию АРМ и работу в сети Интернет 
в каждом кабинете. 

Общее количество единиц хранения фонда  библиотеки составляет 23687 экземпляров. Объём 
фонда учебной литературы составляет 12986 экземпляров, учебно-методической –5421 экземпляров, 
художественной литературы - 7565 экземпляров,  медиаресурсы – 19 экземпляров. 

Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, комплектование 
учебного фонда производится в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-
методических изданий, что позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки. 

Реальная обеспеченность на одного  учащегося основной учебной и учебно-методической 
литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ составляет 100%. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой - 3 компьютера, принтер, 
ксерокс.  
 

2. Пояснительная записка 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 
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школа №4» (далее – МБОУ «СОШ №4») и характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Образовательная программа школы создана с учетом рекомендаций по формированию 
образовательной программы общеобразовательного учреждения, основывается на  следующих 
нормативных документах : 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ». 
2. Закон от 05.07.2013г. №60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими 
изменениями).  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями). 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного  плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(с последующими 
изменениями) 
5. Приказ МО и Н РФ от 04.10.2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 
оборудования учебных помещений». 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел X «Гигиенические требования 
к режиму образовательного процесса»);  
7. Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 4». 
Образовательная программа школы рассчитана на 2018/2019 учебный год. 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №4» направлена на удовлетворение потребностей: 
• обучающихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, в обеспечении условий для развития 
интеллектуального, творческого потенциала каждого ребенка, его способности к 
социальной адаптации; 

• учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 
потенциалу учителя, его профессиональному опыту. 

Миссия школы - создать условия для развития и становления личности, готовой к самообразованию, 
социальному взаимодействию и готовности к принятию ответственных решений, приводящих к 
решению проблем. 
 

Социальный заказ.  
МБОУ «СОШ №4» ориентирована на формирование разносторонне развитой, творческой 

личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических 
условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. 
Целями реализации образовательной программы являются:  
1. Создание равных возможностей получения качественного общего образования.  
2. Создание условий для формирования широко образованной личности на основе усвоения 
содержания образования в пределах Федерального государственного образовательного стандарта и 
Федеральных государственных требований.  
3. Создание условий для развития и саморазвития личности, раскрытие и совершенствование 
индивидуальных способностей.  
4. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории России.  
5. Формирование национального самосознания.  
6. Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание правовой культуры и 
правового сознания, формирование гражданственности и уважения к правам и свободам человека.  
Целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам решения следующих 
основных задач:  
1. Обеспечить необходимый уровень образованности с ориентацией на дальнейшее образование.  
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2. Формировать основы методов научного познания в рамках внедрения новых информационных 
технологий.  
3. Повышать методический уровень учителей путём выключения их в научно-методическую работу.  
4. Выявлять индивидуальные психологические особенности и учебные возможности учащихся 
(посредством педагогической и психологической диагностики).  
5. Изучать потребности учащихся и их родителей (законных представителей), их планов и 
индивидуальных интересов на всех уровнях обучения (например, с помощью социологического 
исследования).  
Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся 11 класса, 
освоивших программу основного общего образования, сдавших итоговую аттестацию за курс 
основной школы. 

2.1. Учебный план МБОУ «СОШ №4» определяет перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, предусмотренных образовательной 
программой. На основе Учебного плана школы с целью обеспечения равного доступа к образованию 
учащимся, имеющим особые потребности и индивидуальные возможности, составлен 
индивидуальный учебный план для ребенка-инвалида.  

Учебный план среднего общего образования состоит из предметов инвариантной и 
вариативной частей. Учебный план включает базовые общеобразовательные предметы инвариантной 
части, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.     При 
распределении часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 11 -  ом 
классе, занимающемся по ФКГОС,  учтены запросы учащихся, которые изъявили желание получить 
дополнительные знания по отдельным предметам для более успешной сдачи итоговой аттестации. 
Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана 2004 г. (с изменениями).    Элективные 
учебные предметы, введённые в учебный план, направлены на развитие содержания одного из 
базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных дисциплин и 
получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.Для обеспечения качественного обучения и 
сдачи ЕГЭ в 11 классе предмет русский язык будет изучаться на профильном уровне (3 часа в 
неделю) и базовом уровне (1 час в неделю) для учащихся на универсальном профиле. Для них 
добавлен 1 час на «Комплексный анализ текста» из компонента образовательного учреждения. 

     В 11-ом  классе курс обществознания будет изучаться на профильном уровне. Для успешной 
сдачи итоговой аттестации для этой группы добавлен 1 час элективного курса «Как написать эссе по 
обществознанию» из компонента образовательного учреждения. 
    Так же из компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу на  изучение алгебры и 
математического анализа, геометрии, химии и биологии для отработки практических знаний и 
умений и применения их на практике, что поможет более качественно подготовить учащихся к сдаче  
государственной итоговой аттестации как по обязательным предметам, так и по предметам по 
выбору. По результатам анкетирования выпускников 10-ого класса, учащиеся, которые получают  
образование в универсальном профиле, будут сдавать в качестве выпускного экзамена в 11-ом классе 
физику, поэтому добавлен  1 час  на  курс «Решение трудных задач по физике». 
    Для снятия барьеров и стрессовых ситуаций во время итоговой аттестации в 11-ых классах введён 
элективный курс «Азбука самореализации в современном мире»
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Учебные предметы 
 

11 класс 

 
социальн
ый

 
универсальный 

1.
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во
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Русский язык 33
Литература 98 98
Иностранный язык 98 98 
Алгебра и начала математического 98 98
Геометрия 33 33
Информатика и ИКТ 33 33
История 66 66
Обществознание (включая экономику и 

)
66

География 33 33
Физика 66 66
Химия 33 33
Биология 33 33
Физкультура 98 98
МХК 33
Технология 33
ОБЖ 33
Всего:  

689
 
887

2.
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 Русский язык 98  
Обществознание 98  
 
Всего: 

196  

Итого: 885 887 

3.
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я Комплексный анализ текста 33
Алгебра и начала математического 33 
Биология 33 
Химия 33
Как написать эссе по обществознанию 33  
Подготовка к ЕГЭ. Решение трудных 
задач по физике. 

 33 

Геометрия 33 
Азбука самореализации в современном 33 
Всего: 231 231 
Итого: 1116 1118 

Максимально  допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 33 35 

 
2.2. Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования. 
Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с приказом по ОУ от 
31.01.2018 г. №26 «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году». 
Характеристика учебно-методического обеспечения среднего общего образования представлена 
в таблице: 
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Предмет  Авторы Название учебника Издательство 

Русский язык Гольцова  Н.Г.Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.  

Русский язык 10-11кл ( 
базовый уровень) 

Русское слово 

Литература 
Зинин С.А. Чалмаев В.А.  Литература.11кл   В 2-х 

частях                         ( 
базовый уровень) 

Русское слово 

Иностранный 
язык 

Биболетова М.З. Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. 

Английский язык 11кл ( 
базовый уровень) 

Титул 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Лытаева М.А.  

Немецкий язык11кл  ( 
базовый уровень)                 

Просвещение 

Алгебра 

 Колмогоров А.Н, Абрамов 
А.М., Дудницын Ю.П. и др.  
 

Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11кл  ( базовый  
уровень) 

Просвещение 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия.10-11кл ( 
базовый и углубленный 
уровень) 

Просвещение 

Информатика Семакин И.Г, Хеннер Б.К, 
Шеина Т.Ю  

Информатика 10-11кл 
(базовый уровень)  

Бином 

История 
Загладин Н.В.,  Всеобщая история 11 кл  

( базовый и профильный 
уровень)    

Русское слово 

 Киселев А.Ф., Попов В.П.  История России  11кл ( 
базовый уровень)  

Дрофа 

Обществознание 
Боголюбов Л.Н., Городецкая  
Н..И.,   Матвеев А.И.../Под ред. 
Боголюбова Л.Н 

Обществознание  11кл  
(базовый уровень) 

Просвещение 

 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание 11кл  
(профильный уровень) 

Просвещение 

География Максаковский  В.П  География  10-11кл ( 
базовый уровень) 

Просвещение 

Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М. . /Под 
ред.Парфентьевой Н.А 

Физика 11кл  ( базовый 
уровень) 

Просвещение 

Химия Габриелян О.С.  Химия 11кл ( базовый 
уровень) 

Дрофа 

Биология Сивоглазов В.И., Агафонова 
И.Б., Захарова Е.Т 

Биология.  10-11 кл ( 
базовый уровень) 

Дрофа 

Физкультура 
Лях В.И. Физическая культура  10-

11 кл          ( базовый 
уровень) 

Просвещение 

МХК 
Данилова  Г.И.  Мировая художественная 

культура 11кл ( базовый 
уровень) 

Дрофа 

Технология Симоненко В.Д., Очинин О.П., 
Матяш Н.В, Виноградов Д.В.  

Технология.  10-11 кл ( 
базовый уровень) 

Вентана-Граф 

ОБЖ 
Смирнов А.Т. Хренников Б.О./ 
под ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 11кл  
( базовый уровень) 

Просвещение 
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Промежуточная аттестация учащихся средней школы проводится в соответствии с Положением 
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся . 
ОУ работает в режиме шестидневной рабочей недели, 1 - 5 классы — в режиме  
пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 сентября.  
Продолжительность учебного года  для 1 классов 33 учебные недели, 2-4, 9,11 классы - 34 
учебные недели, 5-8,10   - 35 учебных недель.  
      Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти в 1-9 
классах, полугодия  -  в 10, 11 классах.  
   Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, установленные 
Министерством образования и науки РФ. 
Результат реализации образовательной программы отражает «модель выпускника» МБОУ 
«СОШ №4»: 
Учащиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования, должны: 
- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана; 
- освоить программы профильного уровня для успешного обучения в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования; 
- иметь сформированную компетентность (допрофессиональную, общекультурную), 
соответствовать основным показателям современного мышления; 
- овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, первичными навыками 
технического обслуживания компьютерной техники; 
- уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор, контролировать и анализировать, 
обладать чувством социальной ответственности за свою судьбу, судьбу близких; 
- быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, уметь адаптироваться к 
изменениям; 
- вести здоровый образ жизни. 
Реализация образовательной программы предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей поставленных в ней, удовлетворить 
социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные запросы и 
познавательные интересы учащихся. 
 

3. Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования (11 класс) 
 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся. 
Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов. 
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 
полученных результатов. 
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Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать. 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 
текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности. 
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 
учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 
общий результат. 
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
3.1. Русский язык 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
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- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 
литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 
Культура разговорной речи. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования; 
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- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 
функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Введение в науку о языке 
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-
лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 
Языки государственные, мировые, межнационального общения. 
Основные функции языка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 
язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 
языка. 
Общее и различное в русском и других языках 
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 
письменности. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы. 
Языковая система 
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 
художественной литературы. 
Разговорная речь, её особенности. 
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 
интерпретации. 
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Разделы и принципы русской орфографии. 
Основные орфографические нормы русского языка. 
Принципы русской пунктуации. 
Основные пунктуационные нормы русского языка. 
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 
диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. 
Закономерности построения текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных 
жанров (расписки, доверенности, резюме). 
Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 
Культура письменной речи. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Диалекты как историческая база литературных языков. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 
 
3.2. Литература 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
Русская литература XX века в контексте мировой культуры. 
Литература первой половины XX века  
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. И.А.Бунин. Жизнь и творчество 
(обзор). Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. «Антоновские яблоки». 
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-
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Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 
Рассказы И.А.Бунина о любви. «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 
нерушимых ценностей. М. Горький. Страницы жизни. «Старуха Изергиль». Воспевание 
красоты и духовной мощи свободного человека. М.Горький. «На дне». Философско-эпическая 
проблематика пьесы о людях дна. 
Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. А.И.Куприн. Жизнь и 
творчество (обзор). Повесть «Олеся» - история расцвета и крушения природной» личности. 
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе 
«Гранатовый браслет» Вн/чт Б. Шоу. Англия в изображении Б.Шоу. 
Г. Апполинер. Экспериментальная поэзия. Л.Андреев «Иуда Искариот». Претворение 
евангельского сюжета. 
Серебряный век  
Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор) Истоки 
русского символизма. Художественные открытия, поиски новых форм. В. Брюсов. 
Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики поэта. К. Бальмонт. 
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 
настроениям эпохи. А.А.Блок Жизнь и творчество. Романтический мир раннего Блока. Тема 
города в творчестве Блока. Образы «страшного мира". Тема Родины и исторического пути 
России в цикле «на поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Поэма «Двенадцать». 
Сложность ее художественного мира. Образ Христа и христианские мотивы в поэме. Споры по 
поводу финала (семинар). Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты земной жизни, 
создание зримых образов конкретного мира. Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, проблематика. И. Северянин. Национальная 
взволнованность и ироничность поэзии, оригинальность словотворчества. В.В.Хлебников. Поэт 
- философ. А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Отражение в лирике глубины человеческих 
переживаний. Темы любви и искусства. Стихотворение «Песня последней встречи». 
Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания и 
публикации Библейские мотивы и образы в поэме. М. И. Цветаева. Поэзия М. Цветаевой как 
лирический дневник эпохи. Своеобразие поэтического стиля Цветаевой. Короли смеха из 
журнала «Сатирикон» Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Обзор В.В. 
Маяковский Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Тема «художник и 
революция», ее образное воплощение в лирике пота. Своеобразие любовной лирики В.В. 
Маяковского Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. 
Сатирические образы в творчестве Маяковского. С.А.Есенин. Ранняя лирика. Природа родного 
края и образ Руси в лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 
годов. Любовная тема в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 
лирике C. Есенина. Соотношение лирического и 
эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. 
О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Представление о поэте как хранителе 
культуры. 
М.А.Шолохов. Жизнь. Творчество, личность. «Донские рассказы»- новеллистический пролог. 
История создания романа-эпопеи «Тихий Дон». Система образов в романе Тема разрушения 
семейного и крестьянского укладов. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 
личность и масса. Женские образы в романе. М. А. Булгаков. Роман «Мастер и 
Маргарита».История создания, композиция, жанровое своеобразие. Эпическая широта и 
сатирическое начало в романе. Москва и Ершалаим в романе «Мастер и Маргарита» 
Библейские мотивы и образы в романе Изображение любви как высшей духовной ценности Б. 
Л. Пастернак. Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Тема поэта 
и поэзии в творчестве Пастернака. Б. Л. Пастернак 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). А.П.Платонов. «Песчаная учительница». «Непростые» 
простые герои Платонова Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован» 
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Метафоричность художественного мышления А.Платонова в повести «Котлован» В.Набоков 
«Облако, озеро, 
башня». Рассказ-«игра» с читателем. 
Литература второй половины XX века  
Э. Хемингуэй. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Обзор русской литературы 
второй половины XX века. Литература периода Великой Отечественной войны. В.Кондратьев 
«Сашка» А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Тема памяти в лирике Твардовского. 
А.Т. Твардовский. Размышление о настоящем и будущем Родины. Литература 50-90-х годов. 
Поэзия (обзор) Н. М. Рубцов. Своеобразие художественного мира И. А. Бродский. Своеобразие 
поэтического мышления и языка Бродского. Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. В.П 
Астафьев. 
Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыба» В. Г. Распутин. «Прощание с 
Матёрой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. В. Т. 
Шаламов. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. А. И. Солженицын. Жизнь и творчество 
(обзор). 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. В. М. Шукшин 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах В. В. Быков. 
Нравственная 
проблематика повести «Сотников» Обзор литературы последнего десятилетия. 
 
3.3. Иностранный язык 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 
в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 
Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 
Здоровье и забота о нем. 
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Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 
прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 
профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Виды речевой деятельности. 
Говорение: 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь: 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование: 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 
Чтение: 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера; 
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 
фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь: 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
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(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 
на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 
планы на будущее. 
Языковые знания и навыки 
Орфография: 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
Произносительная сторона речи: 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
Лексическая сторона речи: 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи: 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 
и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 
косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 
материала. 
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 
и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устно-речевого общения. 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 
особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста. 
 
3.4. Математика 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
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- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 
Основное содержание 
Алгебра. 
Определение производной. Производные функций, правила вычисления 
производных, применение производной. Решение тригонометрических уравнений. 
Первообразная : Определение первообразной. Свойства первообразных. Правила нахождения 
первообразных. 
Интеграл : Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Обобщение понятия степени : Корень степени n-ой и его свойства. Степень с рациональным 
показателем и ее свойства. Решение иррациональных уравнений. 
Показательная и логарифмическая функции : Показательная функция (экспонента), её 
свойства и график. Решение показательных уравнений и неравенств. Логарифм числа. Основное 
логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 
выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 
операцию логарифмирования. Логарифмическая функция, её свойства и график. Решение 
логарифмических уравнений и неравенств. 
Производная показательной и логарифмической функций : Производная показательной 
функции, число е. Производная логарифмической функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Понятие о 
дифференциальных уравнениях. 
Итоговое повторение : Вычисления. Преобразование выражений. Формулы. Чтение графиков. 
Решение практикоориентированных задач. Решение уравнений и неравенств. Решение 
вариантов ЕГЭ. 
Геометрия. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
3.5. Информатика и ИКТ 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Информационные системы  
Охрана труда. Информационные системы. Базы данных и СУБДД. Гипертекст. Формы 
представления данных. Гипертекст, таблицы, формы. Практическая работа. Интернет как 
информационная система. Логические выражения. Запросы к базе данных. Всемирная паутина 
Формы представления данных. Всемирная паутина. Запросы к базе данных.Практическая 
работа Запросы к базе данных. Контрольная работа «Информационные системы. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  
Текст как информационный объект. Создание редактирование и форматирование текстовых 
документов. Гипертекстовое представление информации. Практическая работа. Гипертекстовое 
представление информации. Динамические (Электронные) таблицы как информационные 
объекты. Запросы как приложение информационной системы. Решение расчетных и 
оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Графические информационные 
объекты. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 
изображений. Контрольная работа «Средства и технологии обработки информации» 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  



 20

Интернет как глобальная информационная система. Геоинформационная система. Всемирная 
паутина – World Wide Web. Интернет: работа с браузером. Интернет: просмотр и сохранение 
загруженных Web-страниц. Средства поиска данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура 
данных. Создание Web-сайта средствами Microsoft Word. Контрольная работа «Средства и 
технологии обмена информацией» 
Основы социальной информатики  
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 
 
3.6. История 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 
Всеобщая история 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 
конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 
конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 
на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 
движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 
(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
«особом пути».  Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 
Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 
Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры. 
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Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 
социалистического строя. 
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношений в последней 
трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 
политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 
Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 
интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 
период «холодной войны». 
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 
научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества. 
Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии 
на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал- 
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 
элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
История России. 
Россия в конце XIX - начале ХХ вв. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 
парламентаризма. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
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военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 
Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 
системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 
национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 
художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 
Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 
культуре декаданса. 
Революция 1917 г. и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 
демократических сил России. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели 
и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор. Причины поражения белого движения. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 
войны. Переход к новой экономической политике. 
Советское общество в 1922-1941 гг. 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 
социально-экономического развития. 
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 
Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско- 
германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 
мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно- 
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 



 23

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 
советского военного искусства. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 
устройства мира. 
СССР в первые послевоенные десятилетия 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 
война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно- 
ядерного оружия в СССР. 
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 
управления. 
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно- 
техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно- 
технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 
экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 
1980-х гг. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 
гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 
революции. 
Советское общество в 1985-1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 
половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 
распада СССР. 
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
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стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Политический кризис 
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 
новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 
президентские выборы 2004 г. 
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 
борьбы с международным терроризмом. 
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 
3.7. Обществознание 
3.7.1.Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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Человек и экономика 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 
сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 
современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика 
Российской Федерации. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 
России. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники 
финансирования бизнеса. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 
рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 
причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 
Проблемы социально-политической и духовной жизни  Социальная структура и социальные 
отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения. 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 
Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 
социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры. 
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 
Человек и закон 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 
информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
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Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность 
(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 
Федерации. 
Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 
Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 
Дееспособность 
несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей. 
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 
наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
3.7.2.Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 
Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 
и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 
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вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук. 
Социальное развитие современного общества. Социальная структура и социальные отношения. 
Социальные группы, их классификация. 
Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 
Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 
культура. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 
Правовая культура. Социализация индивида. 
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 
поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 
Социальное сотрудничество, социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 
разрешения. 
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 
ценности. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 
национальной политики России. 
Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. Семья и 
брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи 
в современном мире проблема неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. 
Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 
среда обитания человека. 
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы 
молодёжи в современной России. 
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 
России. Конституционные основы социальной политики РФ. 
Политическая жизнь современного общества 
Политическая система, её структура и функции. Политический режим. Типы политических 
режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 
служба, её задачи. Основные направления политики государства. 
Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России. 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная компания. 
Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 
Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 
Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 
Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 
Особенности  формирования элит в современной России. 
Истоки и опасность политического экстремизма в России. Политический терроризм, его 
особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины политических 
конфликтов, пути их урегулирования. 
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Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических 
систем. Особенности политического процесса 
в современной России. Современный этап политического развития России. 
Духовная культура.  
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 
Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 
Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 
Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. 
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 
Современный этап мирового развития 
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 
Взаимосвязь глобальных проблем. 
Глобализация и её последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 
Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 
 
3.8. География 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 
и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 
отношения к окружающей среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
Экономическая и социальная география мира 
 Региональная характеристика мира  
Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа 
 « Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Европы. 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 
Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы: большие 
внутренние различия. Природные предпосылки для развития промышленности, 
сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 
Зарубежная Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты 
национального и религиозного состава; обострение межнациональных противоречий в 
ряде стран. Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации, 
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субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 
Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 
промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры обрабатывающих и 
добывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне-, и 
южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы рыболовства. 
Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. 
Главные транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные 
комплексы. 
Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 
финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как 
объекты туризма. 
Европейские страны «большой семерки». ФРГ- наиболее экономически мощная 
страна зарубежной Европы . Основные черты ее экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический 
рисунок расселения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. 
Северная Америка 
« Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. 
США и Канада. 
Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. 
Государственный строй. Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции 
в формировании американской нации; современный религиозный состав и 
национальный. Традиции культуры. Основные черты размещения населения. 
Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегаполисы. 
Американский тип города. Сельское население. 
Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки 
для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 
Промышленные пояса и главные промышленные районы. Агропромышленный 
комплекс США. Транспортная система США и ее особенности; главные магистрали, 
сухопутные узлы и морские порты. Международные экономические связи США. 
Макрорегионы США. Северо-восток США – «мастерская» нации. Средний 
Запад США - регион крупной промышленности. Юг США- регион больших перемен. 
Зарубежная(по отношению к странам СНГ) Азия. 
Австралия  
«Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Азии. Общая 
характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия между 
странами. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы: 
регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое значение нефти. 
Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 
Население: проявление демографического взрыва, особенности 
воспроизводства. Сложность этнического состава; межнациональные конфликты. 
Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы урбанизации. 
Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 
особенности естественного, национального и религиозного состава. Главные городские 
агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 
Хозяйство: Япония- вторая держава мира по экономической мощи; причины 
экономического роста. 
Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай - самая 
многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая 
политика. Особенности национального состава; китайский язык и письменность. 
Особенности расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. 
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 
хозяйства. Энергетические и металлургические базы Китая; остальные отрасли и их 
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размещение. 
Индия. Территория, границы, положение. Государственный строй. Население: 
особенности воспроизводства; демографический взрыв и его последствия; 
демографическая политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная 
страна мира. Особенности религиозного состава населения и проблемы, с ним 
связанные; межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. 
Хозяйство: достижения и проблемы. Влияние «зеленой революции». 
Африка 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая 
характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 
пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 
развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 
агроклиматических и лесных ресурсов. 
Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 
этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 
Особенности размещения населения и его причины. Последствия городского взрыва в 
Африке. 
Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 
Основная роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы. Главные 
сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 
проблемы Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная 
сфера.Деление Африки на субрегионы. ЮАР – единственное экономически развитое 
государство Африки. 
Латинская Америка 
« Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 
различия. Политическая карта. Государственный строй. 
Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение 
нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, 
связанные с их использованием. Угроза обезлесения. 
Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История 
колонизации и формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. 
Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, 
крупнейшие городские агломерации – Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де- 
Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации. 
Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место 
региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 
промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, 
основные черты ее размещения. 
Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 
размещения транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная 
сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные 
типы. Деление Латинской Америки на субрегионы; образ территории. 
Глобальные проблемы человечества  
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 
как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 
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географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных 
проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 
Земли. 
3.9. Физика 
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Магнитное поле  
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитного 
поля. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Лабораторная работа № 1 
«Измерение магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Магнитный 
поток. Закон электромагнитной индукции. Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции». Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 
тока. Электромагнитное поле. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 
Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 
Производство, передача и использование электрической энергии. Электромагнитные 
колебания. Основы электродинамики. Электромагнитная волна. Свойства 
электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 
Амплитудная модуляция. Распространение радиоволн. Радиолокация.. Понятие о 
телевидении. Развитие средств связи. 
Оптика  
Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Закон отражения света. Закон 
преломления света. Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления 
стекла». Дисперсия света. Интерференция света. Поляризация света. Дифракция световых 
волн. Дифракционная решетка. Глаз как оптическая система. Лабораторная работа № 4. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. Виды 
излучений. Источники света. Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи 
Элементы теории относительности  
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 
относительности. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь между 
массой и энергией 
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Атомная физика  
Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Лабораторная 
работа № 5 «Наблюдение линейчатых спектров». Открытие радиоактивности. Альфа-, 
бета- и гамма-излучение. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 
ядер. Ядерные реакции. Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции. Применение 
ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. Значение физики 
для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая физическая 
картина мира 
Элементы развития Вселенной  
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Общие сведения о Солнце. 
Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной 
3.10. Химия. 
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
Общая химия 
Современные представления о строении атома. 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 
элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 
их мировоззренческое и научное значение. 
Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 
и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая 
природа химических связей. 
Вещество. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 
происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация. 
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. 
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 
Химические реакции 



 33

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 
различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 
органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель (рН) раствора. 
Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Практическое применение электролиза. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Демонстрации: Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 
решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. 
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 
хлорида железа (III)). 
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 
фермента (каталазы). 
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 
Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты: Определение характера среды раствора с помощью универсального 
индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 
галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 
Демонстрации: Образцы металлов и неметаллов. Возгонка иода. 
Изготовление иодной спиртовой настойки. 
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 
Образцы металлов и их соединений. 
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 
Лабораторные опыты: Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 
щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 
коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов. 
Практические занятия: 
Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме « Идентификация неорганических 
соединений» 
 
3.11. Биология 
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
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- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 
Эволюционное учение.  
Развитие представлений об эволюции живой природы. 
Развитие в биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент–Илера. Эволюционная 
теория Ж.. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
Дарвинизм. 
Предпосылки возникновения учения. Ч. Дарвина: достижения в области естественных 
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 
отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор. 
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 
Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. 
Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. 
Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 
отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 
Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и 
экологическое видообразование. 
Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 
групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 
целесообразность, постепенное усложнение организации. 
Развитие органического мира.  
Основные черты эволюции животного и растительного мира. 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 
хордовые. Развитие водных растений. Развитие Жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция 
растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 
позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 
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Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 
млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. Появление первых 
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 
Развитие приматов; направления эволюции человека. Общие предки человека и 
человекообразных обезьян. 
Происхождение человека. 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 
системе животного мира. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 
человек, первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 
Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 
членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 
Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная__ 
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 
жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 
общества. 
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  
Понятие о биосфере. Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 
гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы, живое вещество, видовой состав, разнообразие 
и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 
веществ в природе. 
Жизнь в сообществах. 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 
изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового 
океана. Биогеографические области. 
Взаимоотношения организма и среды. 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 
популяций, биомасса. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, 
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 
сообществ. Взаимоотношения между организмами 
Формы взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 
мутуализм, кооперация комменсализм. Нейтральные отношения – нейтрализм. 
Биосфера и человек.  
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 
Бионика. Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растений и животных. Формы живого в природе и их аналоги (строительные сооружения, 
машины, механизмы, приборы и т. д.). Демонстрация примеров структурной организации 
живых организмов и созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций 
учебника) 
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3.12. Мировая художественная культура 
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 
культуры; 
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 
I. Художественная культура XVII- XVIII в.в 
Стилевое многообразие искусства 
XVII- XVIII в.в  Архитектура барокко. Изобразительное искусство барокко.  Реалистическая 
живопись Голландии. Музыкальная культура барокко. Классицизм в архитектуре Западной 
Европы. Изобразительное искусство классицизма и рококо.  Композиторы Венской 
классической школы. Шедевры классицизма в архитектуре России. Русский портрет XVIII в.  
Театральное искусство XVII – XVIII вв.  
II. Художественная культура XIX века 
Романтизм.  Изобразительное искусство романтизма.  Реализм – художественный стиль эпохи.  
Изобразительное искусство реализма.  Русская музыкальная культура.  
III. Художественная культура XX века. 
«Живописцы счастья» (художники импрессионизма) Триумф модернизма  Искусство 
символизма  Стили и направления зарубежного изобразительного искусства  Мастера русского 
авангарда  Архитектура: от модерна до конструктивизма  Русский драматический театр  Пути 
развития западноевропейского театра  Русская музыка XX столетия Многообразие стилей 
зарубежной музыки  Зарубежная музыка Зарубежный театр XX в.  Русский театр XX в. 
 
3.13. Физическая культура 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 
Основы знаний о физической культуре (основные понятия). 
Правила безопасности на занятиях легкой атлетикой, кроссовой подготовкой, 
спортивными играми (баскетбол, волейбол). Страховка и помощь во время занятий 
гимнастикой. Влияние гимнастических упражнений на телосложение и игровых упражнений 
на развитие координационных способностей. Терминология игры в баскетбол (правила 3,5,24 
секунд), волейбол. Правила соревнований по игровым видам спорта. Виды соревнований по 
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легкой атлетике и легкоатлетическому кроссу. 
Основы знаний о физической культуре человека. 
Дозирование нагрузки при выполнении физических упражнений. Правила безопасности и 
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. Доврачебная помощь во время занятий физической 
культурой и спортом. 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепление здоровья. 
Закаливание организма. Мышцы и их функции. Работа сердца Строение и рост костей. Органы 
равновесия. Инерция. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 
культуры. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Демонстрация упражнений. Измерение результатов. Помощь в оценке результатов. 
Помощь в подготовке мест занятий. Проведение с одноклассниками ОРУ. 
Помощь в проведении судейства и комплектовании команд. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно- 
оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 
ошибок в технике выполнения упражнения упражнений (технических ошибок). 
Физическое совершенство 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и 
в движении, с предметами. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая и 
художественная гимнастика (д), элементы атлетической подготовки (ю). 
Опорные прыжки. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 
инвентаря и упражнений. 
Легкая атлетика. 
Бег: 60м 100м. Эстафетный бег. Бег в равномерном темпе до 15-20 минут. Прыжки в длину с 
разбега. Прыжки в высоту с разбега. Метание мяча в горизонтальную, вертикальную цель и на 
дальность. Метание гранаты 500г-700г на дальность. 
Кроссовая подготовка 
Бег 2000-3000м по пересеченной местности, преодоление вертикальных и горизонтальных 
препятствий. 
Спортивные игры. 
Баскетбол: 
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 
-ловля и передача мяча на месте и в движении, без сопротивления и с сопротивлением 
защитника; 
-ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 
- броски мяча с места и после ведения без сопротивления и с сопротивлением защитника; 
- тактика игры в нападении и защите; 
- игра по упрощенным правилам баскетбола. 
- игра по правилам баскетбола 
Волейбол: 
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками и снизу, на месте и после перемещения вперед; 
- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку, передача мяча сверху стоя спиной к цели 
- верхняя прямая подача в заданную часть площадки; 
-варианты нападающего удара. 
- варианты блокирования нападающего удара 
-игра по упрощенным правилам волейбола. 
- игра по правилам волейбола 
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3.14. Основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;  
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества;  
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем.  
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца.  
Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.  
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера.  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС).  
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания 
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  
Общие обязанности и права военнослужащих.  



 39

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 
гражданская служба.  
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  
 

4. Требования к уровню подготовки выпускников (11 класс) 
 
Федеральный компонент государственных стандартов среднего общего образования  
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших образовательную 
программу. 
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего  общего образования 
устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное 
решение соответствующих комплексов задач. 
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. 
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. 
Предметные результаты освоения образовательной программы с учётом общих требований и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 
 
4.1. Русский язык: 
4.1.1.В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 
4.1.2. В результате изучения русского языка на профильном уровне выпускник должен 
знать/понимать 
-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 
языке и его признаках; 
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка; 
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
уметь 
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы; 
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
аудирование и чтение 
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего филологического образования; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 
 
4.2. Литература 
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
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произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 
4.3.Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
говорение: 
уметь 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 
чтение: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь: 
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- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
4.4. Математика 
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
4.4.1.Алгебра 
уметь 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 
уметь 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
Начала математического анализа 
уметь 
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- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства 
уметь 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 
уметь 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
4.4.2.Геометрия 
уметь 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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4.5. Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики; 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 
4.6. История 
В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 
Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 
форм человеческого взаимодействия в истории; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 
аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
 
4.7. Обществознание 
4.7.1. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
выпускник должен 
знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 
др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
4.7.2. В результате изучения обществознания на профильном уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
- основные социальные институты и процессы; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания; 
уметь 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 
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- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 
правовых, политических, публицистических); 
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 
одной знаковой системы в другую; 
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
  - объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской позиции; 
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; 
- нравственной оценки социального поведения людей; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
 
4.8. География 
В результате изучения географии на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
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стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 
в международном географическом разделении труда; 
уметь 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 
4.9. Физика 
В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
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индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
4.10. Химия. 
В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов; 
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- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
 
4.11. Биология 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости; 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 
и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 
уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения; 
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 
 
4.12. Мировая художественная культура 
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне выпускник 
должен 
знать/понимать 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 
уметь 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением. 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
- самостоятельного художественного творчества. 
4.13. Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник должен 
знать/понимать 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
уметь 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
4.14. Основы безопасности жизнедеятельности 
 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен  
знать/понимать  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу;  
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе;  
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
уметь  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  
- владеть навыками в области гражданской обороны;   
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи;  
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  
 


