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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1.Пояснительная записка. 
В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации,2012, № 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) образовательная 
программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов, которую в соответствии с ст. 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает 
образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 
документом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №4» и характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Основная образовательная Программа принимается сроком на 2 учебных 
года. гимназия оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по 
мере необходимости. Разделы «Учебный план» и «Календарный учебный график» 
обновляются ежегодно. 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий 
приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-
методического обеспечения образовательного процесса. Образовательная 
программа регламентирует организацию деятельности учащихся, учителей и 
администрации МАОУ «Гимназия №4». 

Образовательная программа способствует: 
эффективной организации учебно-воспитательного процесса, реализации права 
родителей на информацию об образовательных услугах, реализуемых в МАОУ 
«Гимназия №4». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№4» является частью образовательной системы муниципального образования 
город Норильск. Деятельность гимназии регулируется Уставом и нормативными 
документами органов управления образованием, она исходит из принципа 
неукоснительного соблюдения законных прав субъектов образовательно- 
воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 
максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей 
в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 
потребителей и повышения качества оказываемых образовательных услуг. 
Приоритетное внимание администрации и сотрудников гимназии  направлено на 
создание комфортных условий для обучения и воспитания обучающихся. 
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Настоящая Программа образовательного учреждения строится на основе 
преемственности задач и проектов по отношению к ранее выполненным 
программам НОО и ООО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
базируется на следующих нормативно-правовых документах: 
- ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 
29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
-Приказ МО РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312  (в редакции приказов 
Министерства образования и науки РФ от 20.08.08г. №241 и от 30.08.10г. №889); 
-Приказ Министерства образования и науки РФ  № 241 от 20.08.2008 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 
30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана  и примерных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
-концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утверждённая приказом МО РФ от 18.07.2002 №2783. 
 
Цель Программы: 

предоставление доступного качественного образования всем обучающимся 
гимназии в соответствии с принципами и содержанием модернизации российского 
образования, обеспечение образовательных результатов обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта в редакции 2004 года с изменениями.  
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Задачи Программы 
В части реализации ПНП «Образование» и проекта «Наша новая школа» 

мероприятия Программы отражают стратегическую цель государственной 
политики в сфере образования – повышение доступности качественного 
образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 
современными потребностями общества путем решения следующих задач: 
• обеспечение доступного и качественного общего образования с учётом 
индивидуальных особенностей, склонностей и способностей 
обучающихся, образовательных потребностей родителей (законных 
представителей) обучающихся на уровне, соответствующем требованиям 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта к уровню 
подготовки выпускников (базовый и профильный уровень); 
• реализации современного содержания образования, отвечающего 
потребностям участников образовательных отношений – обучающихся, родителей 
(законных представителей); 
• обеспечение успешности встраивания выпускников в экономическую и 
социальную реальность как важнейшего результата образования; 
• развитие гимназии как образовательной системы и её информационной среды; 
• обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с современными 
тенденциями модернизации образования путем совершенствования условий для 
повышения квалификации, профессионального развития педагогических и 
руководящих работников школы, привлечения молодых специалистов. 
 

Общая характеристика образовательных услуг гимназии 
 

В образовательно-воспитательном процессе гимназии представлены 
новейшие технологии обучения, в том числе компьютерные. Используются 
инновационные учебно-методические материалы и система диагностики развития 
обучающихся, обеспечивающие индивидуализацию обучения. Развита система 
дополнительного образования. Ученики гимназии участвуют в региональных 
творческих смотрах, побеждают в предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

Комфортность образовательной среды обеспечивается наличием учебных 
кабинетов; деятельностью психолого-социологической службы, модульной 
организацией образовательного процесса, которой обеспечено снижение 
заболеваемости. Гимназия  сотрудничает с многочисленными организациями-
партнерами (учреждениями дополнительного образования, управлением культуры, 
городскими общественными организациями, управлением социальной защиты, 
образовательными учреждениями профессиональной подготовки). Действует 
система информирования родителей о работе гимназии, на постоянной основе 
проводится изучение их мнения и обеспечивается участие в управлении. 

В учреждении отмечается положительная динамика укрепления 
материально-технического состояния. Материально-техническая база 
образовательной деятельности гимназии существенно обновлена за счет 
приобретения современных технических средств обучения и учебных пособий, 
учебной мебели (обновлено 85%), библиотечного фонда и оснащения кабинетов. 
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Перед администрацией учреждения стоит важнейшая задача – обеспечение 
текущего содержания учреждения в режиме стабильного функционирования. В 
гимназии  все предметы ведут специалисты, имеющие соответствующие 
образование и уровень квалификации, что говорит о том, что коллектив способен 
решать творческие задачи.  
 

1.2.Прогнозируемые результаты освоения программы 
-  повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 
системного содержания образования; 
- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 
самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 
самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 
конструктивности поведения; 
- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 
способность осуществлять ее на практике; 
-  удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Родители учащихся хотят видеть своих детей с высоким образовательным 
цензом, способных к самореализации, социально активных, граждански зрелых, с 
высоким уровнем правовой и коммуникативной культуры, умеющих принимать 
решения с учетом жизненных обстоятельств. Исходя из этой посылки, в гимназии 
была создана модель личности выпускника школы: 

 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников  в результате изучения 
предметов образовательной программы среднего общего образования прописаны в 
федеральном компоненте образовательного стандарта 2004г. 
 

1.3. Измерители реализации образовательной программы.  
Внутренняя система оценки 

качества образовательных результатов учащихся. Диагностический 
инструментарий оценки ВСОКО. 

 

Модель личности 
выпускника 

Качественное 
базовое образование 

Активная 
творческая и 

социальная позиция 

Управление 
собственным 

здоровьем 
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ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля; 
• общественной экспертизы качества образования; 
• лицензирования; 
• государственной аккредитации; 
• государственной итоговой аттестации выпускников; 
• мониторинга качества образования. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧАЩИХСЯ СОО 
Предметом системы оценки качества образования является качество 

образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
обучающимися образовательных программ государственному  стандарту). 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 
обучающихся включает в себя: 

• государственную итоговую аттестацию 11-х классов в форме  ЕГЭ; 
• промежуточную и текущую аттестацию учащихся по предметам учебного 

плана соответствующего уровня основной образовательной программы; 
• мониторинговые исследования качества знаний учащихся; 
• участие и результативность в школьных, городских, краевых  предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: образовательная статистика, промежуточная и текущая аттестация 
учащихся: текущее, промежуточное и итоговое оценивание учащихся по 
предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 
программы, мониторинговые исследования, экспертное оценивание, тестирование, 
анкетирование, ранжирование, проведение контрольных и других 
квалификационных работ, социологические опросы, отчеты работников гимназии, 
посещение уроков и внеклассных мероприятий, статистическая обработка 
информации и др. 
 
ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 
предметам, включённым в учебный план класса, в котором они обучаются. 
Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится: 
поурочно, по темам; по полугодиям - в 10-11 классах; 

Виды и формы текущего контроля: 
• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, 
чтение текста и др.); 

7 

 



• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 
лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, 
сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 
работы, контрольной работы, тестов и др.); 

• выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 
online-тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 
учебников, выполнение интерактивных заданий). 
Промежуточную аттестацию в гимназии в обязательном порядке проходят 

учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы СОО во всех 
формах обучения. 
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 
комплексной контрольной работы; 
итоговой контрольной работы; 
письменных и устных экзаменов; 
контрольного тестирования; 
защиты индивидуального/группового проекта. 

Аттестация за год: 
оценка качества усвоения учащимися всего объёма содержания учебного предмета 
за учебный год выставляется на основе результатов за полугодия. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме содержание образовательной 
программы среднего общего образования текущего учебного года, на основании 
положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 
переводятся в следующий класс.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. В следующий класс могут быть 
переведены условно учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по учебному предмету. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 
контроля учебной деятельности учащихся, включающим систему итоговой 
государственной аттестации учащихся-выпускников 11 класса (ЕГЭ) в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
Внешний мониторинг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Реализация профильного обучения 

Среднее общее образование (10 - 11 классы). Нормативный срок освоения - 2 
года.  На уровне среднего общего образования в условиях гимназии реализуется 
профильное обучение на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов для учащихся 10 – 11 классов. К обучению допускаются учащиеся, 
освоившие общеобразовательную программу основного общего образования.   
Профильный характер обучения на уровне среднего общего образования 
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реализуется на основе государственного общеобразовательного стандарта среднего 
общего образования. Определение структуры и направления профилизации 
обучения осуществляется на основе познавательных интересов и способностей 
учащихся с учётом реализуемых программ предпрофильного обучения, наличия 
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-
методических, учебных и материальных условий, соответствующего социального 
заказа. Профиль класса реализуется через введение профильных 
общеобразовательных предметов и элективных курсов соответствующего 
содержания. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего 
общего образования проводится в соответствии с Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. При формировании профильных классов администрация знакомит 
учащихся и их родителей (законных представителей) с профилями формируемых 
классов, особенностями учебного плана, соотношением основного и 
дополнительного образования. Отчисление из профильных классов осуществляется 
по основаниям и в порядке, установленном ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».    Профильные классы обеспечивают обучающимся:  

1. углубленное, расширенное изучение отдельных предметов, 
образовательных областей программы полного общего образования;  

2. условия для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения для 
школьников индивидуальных общеобразовательных программ;  

3. расширение возможности социализации учащихся, более эффективную 
подготовку выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования;  

4. установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями.  

Основания для выбора образовательной программы: жизненные планы 
учащегося; достижение учащимися образованности на уровне функциональной 
грамотности; состояние здоровья учащегося.  

Процедура выбора: информация для учащихся и их родителей о 
возможности выбора профильного обучения на уровне среднего общего 
образования, об особенностях изучения учебных предметов на профильном и 
базовом уровне; проведение мониторинга запросов среди учащихся их родителей; 
проведение диагностики психологических особенностей и качеств личности; 
определение профильности классов, формирование учебных планов в соответствии 
с выбранным профилем; собрание для учащихся и родителей по процедуре 
итоговой аттестации выпускников основной школы и переводу в 10 классы.    

2.2.Образовательные технологии 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся: 

 1. Проблемное обучение. Организация учебных занятий, предполагающая 
создание пода руководством учителя проблемных ситуаций и активную 
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самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 
происходит творческое овладения знаниями, навыками, изменениями и развитие 
мыслительных способностей.  

2. Технологии интенсификации обучения на основе опорных схемных 
конспектов. Оформление учебного материала в виде опорных конспектов, которые 
представляют собой наглядную схему, отражающую подлежащие усвоению 
единицы информации, представляющие различные связи между ними, а также 
содержащие знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для 
конкретизации абстрактного материала.  

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 
организации учебного процесса:  

1. Технологии дифференцированного обучения. Создания разнообразных 
условий обучения для различных классов, групп с целью учета особенностей их 
контингента. Комплекс методических, психолого-педагогических и 
организационно-управленческих мероприятий.  

2. Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация. Внутриклассная 
дифференциация обучения по уровню и развивающий цикл уроков по теме. Уроки 
по каждой учебной теме составляют 5 типов, которые следуют друг за другом: I – 
уроки общего разбора темы (лекции) II – практические семинарские  

3. Технология индивидуализации обучения: организация учебного процесса, 
при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 
приоритетными.  

4. Групповые технологии:  
- групповой опрос,  
- семинары,  
- конференции;  
- диспут,  
- работа в парах;  
- творческие мастерские;  
 
5. Уроки с использованием ИКТ.  
 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
образовательного процесса 

Деятельность гимназии по психолого-педагогическому и медико-
социальному сопровождению осуществляется через социально-психологическую 
службу. 

В службе работают педагог-психолог, социальный педагог. 
Социально-психологическая служба осуществляет профилактическую 

деятельность в целях предупреждения возникновения трудных ситуаций, 
жизненных проблем, определения ближайших перспектив разрешения проблем. 
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Цель данной деятельности - обеспечить теоретическую и практическую 
подготовку педагогических работников, оснащение УВП необходимыми учебно-
методическими, диагностическими пособиями, информационными пособиями, 
всем необходимым для успешного выполнения образовательной программы.  

 
2.3. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта (базовый и 

профильный уровень). 
 
Учебный предмет Обязательный минимум содержания ООП 

Русский язык 

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

Литература 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 
усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по 
выбору. Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я 
на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 
Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для 
образовательных учреждений с русским языком обучения). 
А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения – в сокращении). 
И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом 
фрагментов).  
И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  
Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 
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природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и 
все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 
майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 
А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 
двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому 
на Руси жить хорошо»  
Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  
Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных 
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное 
изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях 
с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с 
анализом фрагментов). 
А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по 
выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для 
образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа 

по выбору. Рассказ «Чистый понедельник»  
А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 
М. Горький 

Пьеса «На дне».Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. 
Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а 
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также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 
и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. Поэма 
«Облако в штанах»  
С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», 
а также три стихотворения по выбору. 
М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также 
два стихотворения по выбору. 
О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся 
в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по 
выбору. 
А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 
темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 
был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения 
по выбору. Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в 
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – один из романов в сокращении). 
А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два 
стихотворения по выбору. 
А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для 
образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» 
Проза второй половины XX века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, 
В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-
красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 
В.М.Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору. 
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Поэзия второй половины XX века 
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. 
Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, 
А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины ХХ века 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно 
произведение по выбору). 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры.Основные 
темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 
нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и 
быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-
культурные и художественные предпосылки романтизма, 
своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других 
народов России. Формирование реализма как новой ступени 
познания и художественного освоения мира и человека. Общее и 
особенное в реалистическом отражении действительности в русской 
литературе и литературе других народов России. Проблема человека 
и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, 
ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, 
веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 
опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: 
революция или эволюция и духовное возрождение человека. 
Историзм в познании закономерностей общественного развития. 
Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. 
Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального 
театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ 
веков. Новые литературные течения. Модернизм.  
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 
гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их 
отражение в русской литературе и литературе других народов 
России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 
регулирование и творческая свобода в литературе советского 
времени. Художественная объективность и тенденциозность в 
освещении исторических событий. Сатира в литературе. 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 
русской литературе и литературе других народов России. Новое 
понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на 
развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» 
проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 
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идеала в русской литературе и литературе других народов России. 
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 

Иностранный 
язык 

(английский язык) 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Научно-технический прогресс1. 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 
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свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-
попу-лярных (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/интересую-щую информацию; определять свое 
отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы 
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях 
и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 
жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 
будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, 
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 
также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 
новыми словообразовательными моделями, интернациональной 
лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
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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 устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 
языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, 
семейные традиции и межличностные отношения в разных 
культурах 2 Проблемы экологии и здоровья. Социально-
культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический 
прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в 
современном обществе, ее интересы и увлечения. Культурно-
исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 
Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 
культуры. Великие исторические события прошлого и 
современности. Проблемы современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. 
Рынок труда и выбор будущей профессии. Роль владения 
иностранными языками в современном мире. Возможности и 
перспективы самообразования. Новые информационные технологии. 
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Говорение 
Диалогическая речь 

Cовершенствование умений: 
- вести все виды диалога и комбинировать их на основе 
расширенной тематики в различных ситуациях официального и 
неофициального общения, а также в ситуациях профессионально-
ориентированного общения;  
- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и 
обмениваться информацией, высказывать и аргументировать свою 
точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 
информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 
Развитие умений публичных выступлений, таких как: 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-
исследовательской деятельности, ориентированной на выбранный 
профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/про-
слушанное/увиденное; давать характеристику литературных 
персонажей и исторических личностей, описывать события, излагать 
факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку 
зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной 
жизни. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также 
содержания различных аутентичных аудио- и видеотекстов:  
- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики, в том числе профильной, или в 
области личных интересов;  

- выборочное понимание значимой/интересующей информации 
из иноязычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого 
языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 
общения. 
Развитие умений: определять тему/проблему; выделять 

факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным 
вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте 
информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 
Совершенствование чтения и понимания (с различной 

степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных 
стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 
прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного 
профиля, с использованием различных стратегий / видов чтения: 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 
публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 
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произведений художественной литературы; 
- изучающего чтения – с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного 
характера, отрывков из произведений художественной литера-
туры; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения 
необходимой/искомой информации из текста статьи или 
нескольких статей, проспектов. 
Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, 

отделять основную информацию от второстепенной, определять 
временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 
прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий, 
обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора, 
оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать 
смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 
текста; отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для 
решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 
(автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать содержание 
прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, 
рефераты, обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, 
использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 
проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; 
сообщать/запрашивать информацию; выражать собственное 
мнение/суж-дение; кратко передавать содержание несложного 
текста; фиксировать необходимую информацию из 
прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или 
развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную 
из разных источников, в том числе в русле выбранного профиля. 

Перевод 
Развитие профильно-ориентированных умений письменного 

перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного 
языка на русский язык. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих 

знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с 
учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 
и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в 
мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих 
знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием 
языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в 
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и 
следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и 
продуктивными). 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 
применительно к новой лексике, связанной с выбранным 
профилем. 

21 

 



Произносительная сторона речи 
Совершенствование ранее сформированных слухо-произноси-
тельных и ритмико-интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового 
материала, используемых идиоматических выражений, 
синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого 
этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных 
тем, в том числе профильно-ориентированных. Расширение 
объема потенциального словаря. Раз-витие и совершенствование 
соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-
временных, неличных), средств выражения модальности, 
способов выражения условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию. Развитие и 
совершенствование соответствующих грамматических навыков за 
счет перехода части рецептивного грамматического материала 
(предназначенного только для понимания при чтении) в 
продуктивный. Систематизация изученных грамматических 
средств. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Расширение объема умений в использовании имеющегося 
иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей 
общения, вызванных дефицитом языковых средств; развитие 
умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) 
средства, структуру текста риторические приемы, справочный 
аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать содержание 
текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 
понимать значение неизученных языковых средств на основе 
лингвистической и контекстуальной догадки; использовать 
переспрос для уточнения понимания; использовать 
перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 
дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих 

освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых 
лексических средств, соотнесение средств выражения и 
коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ 
языковых трудностей текста с целью более полного понимания 
смысловой информации, группировка и систематизация языковых 
средств по определенному признаку (формальному, 
коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для 
систематизации языкового материала, интерпретация 
лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 
пользоваться словарями различных типов, современными 
информационными технологиями. 

Математика 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (курсивом) 
АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень 

с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход 
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к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих 
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 
операцию логарифмирования. 

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

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 
тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 
неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений 
обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 
график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 
Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; 
периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, 
симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Длина 
окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к 
графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Производные обратной функции и композиции данной 
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функции с линейной. 
Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-
Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономи-
ческих, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 
координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. 
Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые 
характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 
конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 
случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. Понятие о независимости событий. 
Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных 
методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 
стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 
между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 
признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние 
от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 
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Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 
Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 
призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 
ребра, высота, боковая  поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 
конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 
тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 
Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 
плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 
по трем некомпланарным векторам. 

Информатика и 
ИКТ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

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

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

Передача информации в социальных, биологических и 
технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. 
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 
человеком. Организация личной информационной среды. Защита 
информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ 
при анализе процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной 
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деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация 

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

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 
(на примерах задач различных предметных областей). Компьютер 
как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 
Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 
операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 
задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, 
организация личного информационного пространства, защиты 
информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах 
профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования 
информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные 
средства и технологии организации текста. Основные приемы 
преобразования текстов. Гипертекстовое представление 
информации.  

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

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

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

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

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

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества 

Этические и правовые нормы информационной деятельности 
человека 

История 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей. 
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Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая 

жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. 
Мифологическая картина мира.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной 
формы мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, 
иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной 
картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 
философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная 
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 
региональные особенности и динамика развития. Православие и 
католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-
XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и 
начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 
и экономических факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 
образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. 
Изменение в идеологических и правовых основах 
государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-
политических течений. Становление гражданского общества.  
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный 
переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 
структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели 
перехода от традиционного к индустриальному обществу в 
европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 
общества. Формирование классической научной картины мира. 
Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – 
середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети 

XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического 
развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. 
Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства. Изменение социальной структуры 
индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 
новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 
социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 
общественно-политической жизни и развитие правового государства. 
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Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 
Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-
х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая 
природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 
Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-
правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в 
странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных 
отношений в конце XIX - середине ХХ вв.Мировые войны в истории 
человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период 
Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 
мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция и становление 
информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности современных социально-
экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-
консервативная революция». Современная идеология «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. 
Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 
постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории.  
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 
Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  
Происхождение государственности у восточных славян. Дань 

и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 
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христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 
усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с 
культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура 
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие 

земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея 
единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское 
нашествие. Включение русских земель в систему управления 
Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: 
итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы 
землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных 
отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской 
Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние 
внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Свержение золотоордынского ига. 
«Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и 
формах феодального землевладения. Особенности образования 
централизованного государства в России. Рост международного 
авторитета Российского государства. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Создание органов сословно-представительной монархии. 
Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 
территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение 
социально-экономических противоречий. Борьба с Речью 
Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост 
территории государства. Юридическое оформление крепостного 
права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие 
культуры народов России в XV – XVII вв. Усиление светских 
элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
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Петровские преобразования. Провозглашение империи. 
Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 
период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 
Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

 
Особенности экономики России в XVIII – первой половине 

XIX в.: господство крепостного права и зарождение 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. 
Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 
Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. 

Развитие капиталистических отношений в промышленности и 
сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм 
и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные 
движения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. 
Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине 
XIX – начале XX в. Развитие системы образования, научные 
достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 
общество.  

Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение 
советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 
программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 
«Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения социализма в 
отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. 
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Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». 
Создание советской системы образования. Идеологические основы 
советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая 
стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных 
действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология 
и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 
СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 
1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. 
«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. 
Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. 
Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. 
Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в 
условиях замедления темпов экономического роста. Политика 
перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй 
половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР 
и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. 

Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-
октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и 
движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 
Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
Российская культура в условиях радикального преобразования 

общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 
глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 

науки. Исторический источник. Проблема подлинности и 
достоверности исторических источников. Единство и многообразие 
исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы 
периодизации исторического процесса.  
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая стадия истории человечества 
Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом 
человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и 
древнейшей истории человечества. Природное и социальное в 
человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 
производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 
социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая 

карта Древнего мира. Традиционное общество: социальные связи, 
экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные 
цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, 
материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 
общества. Мифологическая картина мира.  

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 
социальной структуре, социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека. Влияние религиозных 
верований на изменение картины мира. Духовные ценности, 
философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-
правовая организация и социальная структура. Формирование 
научной формы мышления в античном обществе. Культурное и 
философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение 
иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 
особенности. Проблема цивилизационного синтеза 
(эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие переселения 
народов».  

Средневековье 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 
Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

«Великое переселение народов». Формирование христианской 
средневековой цивилизации в Европе. Западноевропейский и 
восточноевропейский регионы цивилизационного развития. 
Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и 
собственности, правовая культура, духовные ценности в 
православной и католической традициях. Особенности 
хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-
правовой организации в европейском средневековом обществе. 
Культурное и философское наследие Средневековья.  

Дискуссия об уникальности европейского средневекового 
общества. Динамика и характер развития европейской 
средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового 
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общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского 
человека. Социально-психологические, природно-климатические, 
экономические предпосылки процесса модернизации.  

Характер международных отношений в средние века. Арабские 
и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов.  

Новое время: эпоха модернизации 
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 
процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской 
колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 
восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 
факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый 
и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол 
европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. 
Изменение в идеологических и правовых основах 
государственности. Формы абсолютизма. Становление 
гражданского общества. Кризис сословного мышления и 
формирование основ гражданского, национального сознания. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и 
значение, идеология социальных и политических движений. 
Философско-мировоззренческие основы Просвещения. 
Конституционализм. Классические доктрины либерализма, 
социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее 
революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. 
Промышленный переворот. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры индустриального общества в 
XIX в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 
Модели перехода от традиционного к индустриальному обществу 
в европейских странах. Мировосприятие человека 
индустриального общества. Формирование классической научной 
картины мира. Культурное и философское наследие Нового 
времени.  
Зарождение международного права. Колониальный раздел 
мира.Влияние европейской колониальной экспансии на 
традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 
общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - 
середине XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху 
Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: 
поиск путей развития индустриального общества 
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы 

научно-техническою прогресса в конце XIX – середине XX вв. 
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Проблема периодизации научно-технической революции. Циклы 
экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX 
вв. Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование 
монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ вв. 
Изменения в социальной структуре индустриального общества. 
«Общество потребления».  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 
новых моделей общественного развития. «Закат Европы» в 
философской и общественно-политической мысли. Формирование 
социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синди-
кализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической 
идеологии. Концепция Христианской демократии. Закрепление 
современной доктрины конституционализма и изменение практики 
государственно-конституционного строительства. 
Демократизация общественно-политической жизни и развитие 
правового государства. Становление молодежного, антивоенного, 
экологического, феминисткого движений. Проблема политического 
терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-
х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая 
природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 
Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в условиях 
ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология 
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 
авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура 
тоталитарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, 
модели социалистического строительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной 
модернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки 
и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономические реформы. Идеология национального 
освобождения. Национально-освободительные движения. 
Региональные особенности социально-экономического развития 
стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений 
в конце XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 
человечества: экономические, политические, социально-
психологичес-кие, демографические причины и последствия. 
Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой 
системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной 
системы и формирование «третьего мира». Развертывание 
интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.  
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Общественное сознание и духовная культура в период 
Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 
мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 
к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 
развития. Информационная революция и информационное 
общество. Формирование инновационной модели общественного 
развития. Собственность, труд и творчество в информационном 
обществе.  

Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Запада и Востока. Распад мировой 
социалистической системы и пути постсоциалистического 
развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия 
индустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной 
войны. Европейский Союз. Становление новой структуры 
миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального 
суверенитета в глобализованном мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и 
представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 
«Неоконсервативная революция». Современные либеральная и 
социал-демократическая идеологии. Попытка 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. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-
культурологических (цивилизационных) концепциях, теории 
модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»), 
формационной теории.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России — часть всемирной истории. Основные этапы 

развития исторической мысли в России. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. 

Великое оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. 
Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его 
влияние на первобытное общество. Начальные этапы формирования 
этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение 
народов». Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские 
племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 
Родовая и территориальная община. Город. 

Русь в IX – начале XII вв.  
Возникновение государственности у восточных славян. 
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«Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении 
Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. 
Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. 
«Русская Правда». Дискуссии историков об уровне социально-
экономического развития Древней Руси. «Лествичный» порядок 
наследования власти.  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и 
языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культура 
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская 

власть и боярство в русских землях и княжествах. Монархии и 
республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства 
Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного 
развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское 
завоевание и его влияние на историю нашей страны. Экспансия с 
Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления 
завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. 
Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли 
в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация 
Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории 
населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских 
земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Москва 
как центр объединения русских земель. Политика московских 
князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение 
национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных 
отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. 
Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Становление органов центральной власти. 
Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 
«нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 
Особенности образования централизованного государства в России. 
Социальная структура общества. Формы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских 
земель в состав Великого княжества Литовского. Формирование 
русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии 
самодержавия. Создание органов сословно-представительной 
монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и 
колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного 
авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV – 
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XVII вв. 
Пресечение правящей династии и обострение социально-

экономических противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. 
Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале 
XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление 
самодержавия. Система крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 
Дискуссии о характере социальных движений в России во 

второй половине XVII в.  
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России. 
Русская традиционная (средневековая) культура. 

Формирование национального самосознания. Усиление светских 
элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение 

империи. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократичес-
кого аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – 
господствующее сословие. Традиционные порядки и 
крепостничество в условиях развертывания модернизации. 
Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный 
абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в 
первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине 
XIX в. Кризис традиционного общества. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота 
и его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII – первой 
половине XIX в. Европейское влияние на российское общество. 
Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его 
оценки в российской исторической науке. Консерваторы. 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу. Россия в системе 
международных отношений в XVIII – первой половине XIX в. 
Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 
Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – первой половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, 

военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 
контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 
капиталистические отношения в промышленности и сельском 
хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в 
экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный 
капитал в России. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы 
С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в 
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мировой экономике начала ХХ века.  
Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. 
Становление российского парламентаризма. Либерально-
демократические, радикальные, националистические движения.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине 
XIX – начале XX вв. Критический реализм. Русский авангард. 
Элитарная и народная культура. Развитие науки и системы 
образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Россия и православные народы Балканского полуострова. 
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX 
вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 
общество.  

Революция и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 
Восстановление патриаршества. Политическая тактика 
большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской 
власти. Учредительное собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология 
противоборствующих сторон. Дискуссия о причинах, характере и 
хронологических рамках Гражданской войны. Политика «военного 
коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги 
Гражданской войны.  

Переход к новой экономической политике. Первые успехи 
НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и 
современников.  

СССР в 1922–1991 гг.  
Причины и предпосылки объединения советских республик. 

Полемика о формах объединения. Образование СССР. Основные 
направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения 
социализма в СССР. Свертывание НЭПа и выбор форсированной 
модели развития. Концепция построения социализма в отдельно 
взятой стране. Советский тип государственности. Партийный 
аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 
репрессии, их направленность и последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой 
экономике. Мобилизационный характер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политического развития 
СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 
20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, 
создание системы образования. Советская интеллигенция. 
Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность 
официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 
Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР 

накануне Великой Отечественной войны.  
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. 

Советское военное искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 
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коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 
о послевоенном устройстве мира.  

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-
политические союзы в послевоенной системе международных 
отношений. Формирование мировой социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного 
оружия в СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны.  

Идеологические кампании в послевоенные годы. 
Политическая жизнь страны в середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и 
осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 
Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.  

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
Теория развитого социализма. Конституционное закрепление 
руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их 
неудач. Замедление темпов экономического роста. «Теневая 
экономика» в СССР.  

Социальная структура советского общества. 
Межнациональные отношения в СССР. Формирование партийно-
государст-венной элиты. Возникновение диссидентского и 
правозащитного движения. Нигилистические настроения в 
массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и политической 
системы в 1980-х гг. Курс на «ускорение». «Перестройка» и 
«гласность». Демократизация общественной жизни. Формирование 
многопартийности. Распад системы централизованного управления. 
Усиление центробежных тенденций в межнациональных 
отношениях. Принятие Декларации о государственном суверенитете 
России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах 
после Второй мировой войны. Установление военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 
«Новое политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях 
СССР и его союзников, распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической 
революции. Достижения и противоречия в развитии советской, 
культуры и образования во второй половине ХХ в. Нарастание 
кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата 
руководящей роли КПСС в духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские 
соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 
Политические партии и движения Российской Федерации. 
Современные молодежные движения. Межнациональные и 
межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский 
конфликт. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее 
социальные последствия. Трудности и противоречия экономического 
развития 1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих 
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ориентиров. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Россия в условиях становления информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-
правовой системы. Россия в интеграционных процессах. Россия и 
вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное место России в мировом сообществе. 
 

Обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 
Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. 
Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности 
научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 
науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Понятие 
общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 
факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 
и переменные затраты. Основные источники финансирования 
бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 
рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 
занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 
эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации. 
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Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 
стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 
Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации.  

елигиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. 
Государство, его функции. Политическая система. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России. Политические партии и движения. Средства 
массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской 
Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 
индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 
возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 
поведение и его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 
общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. Политическая психология и 
политическое поведение. Политическое участие. Политическое 
лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство 
Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
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достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

− работа с источниками социальной информации, с 
использованием современных средств коммуникации (включая 
ресурсы Интернета); 

− критическое осмысление актуальной социальной информации, 
поступающей из разных источников, формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений;  

− решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации; 

− анализ современных общественных явлений и событий; 
− освоение типичных социальных ролей через участие в 

обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из 
реальной жизни, через самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 
т.п.);  

− применение полученных знаний для определения 
экономически рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 

− аргументированная защита своей позиции, оппонирование 
иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 
современных социальных проблемах; 

− написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Обществознание 
(профильный 

уровень) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы 
развития социально-гуманитарного знания. Профессиональные 
образовательные учреждения. Основные профессии социально-
гуманитар-ного профиля. 
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 
Сущность человека как проблема философии. Человечество как 
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результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 
информации. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 
Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода 
и необходимость в человеческой деятельности. 
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное 
сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и 
рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная 
культура. Право. Искусство. 
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. 
Наука, основные особенности методологии научного мышления. 
Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. 
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 
социального познания.  
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. 
Типология обществ. Системное строение общества. 
Многообразие и неравномерность процессов общественного 
развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 
становление единого человечества. 
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное 
сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. 
Социальная и личностная значимость образования. Роль и 
значение непрерывного образования в информационном 
обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  
Социология как наука. 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 
Социальный конфликт и пути его разрешения.  
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. 
Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 
Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 
проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень 
жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 
его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные 
семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 
политика в Российской Федерации. Культура бытовых 
отношений. 
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности 
этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Конституционные основы национальной политики в Российской 
Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. 
Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 
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общественный институт. Принцип свободы совести. 
Социальные проблемы современной России. Конституционные 

основы социальной политики Российской Федерации. 
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология как наука. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация 
власти.  
Политика как общественное явление. Политическая система, ее 
структура и функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 
Основные направления политики государства. Политический 
режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 
ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 
традиций парламентской демократии в России.  
Гражданское общество. Общественный контроль за 
деятельностью институтов публичной власти. Истоки и 
опасность политического экстремизма в современном обществе.  
Политическая идеология. Политические партии и движения. 
Становление многопартийности в России. 
Политическая элита. Типология элит, особенности их 
формирования в современной России.  
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы 
давления (лоббирование).  
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 
политической культуры. Политическая психология и 
политическое поведение.  
Политический процесс, его формы. Особенности политического 
процесса в современной России. Место и роль СМИ в 
политическом процессе. Политический конфликт, пути его 
урегулирования. Современный этап политического развития 
России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Социальная психология как наука. 
Общение как обмен информацией. Особенности общения в 
информационном обществе. Общение как межличностное 
взаимодействие. Конформность, нонконформность, 
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. 
Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение 
в юношеском возрасте.  
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития 
личности. Направленность личности. Социальная установка. 
Ролевое поведение. Гендерное поведение. 
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 
взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. 
Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая 
сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность 
криминальных групп. Межличностная совместимость. Дружеские 
отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 
Взаимоотношения в ученических группах. 
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
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− работа с различными педагогически неадаптированными 
источниками социальной информации, включая современные 
средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

− критическое восприятие и осмысление разнородной 
социальной информации, отражающей различные подходы, 
интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений; 

− анализ явлений и событий, происходящих в современной 
социальной жизни, с применением методов социального 
познания; 

− решение проблемных, логических, творческих задач, 
отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного 
знания;  

− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

− участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным 
социальным проблемам, отстаивание и аргументация своей 
позиции; оппонирование иному мнению; 

− осуществление учебно-исследовательских работ по 
социальной проблематике, разработка индивидуальных и 
групповых ученические проектов; 

− подготовка рефератов, освоение приемов оформления 
результатов исследования актуальных социальных проблем; 

− осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, 
социальными институтами, участия в гражданских 
инициативах и различных формах самоуправления. 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 
экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 
процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные 
вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 
Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и 
обмена.  
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 
бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 
Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияю-щие на 
производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные 
принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Безработица. Государственная политика в области занятости. 
Профсоюзы. 
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. 
Социальные последствия инфляции.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 
Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной 
политики государства. 
Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Государственная политика в области международной торговли. 
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Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
− работа с источниками экономической информации с 
использованием современных средств коммуникации (включая 
ресурсы Интернета); 
− критическое осмысление экономической информации, 
экономический анализ общественных явлений и событий; 
− освоение типичных экономических ролей через участие в 
обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной 
жизни. 

Право 

Право в системе социальных норм. Система российского 
права. Законотворческий процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и 
избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов.  
Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания 
дополнительных платных образовательных услуг. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
− самостоятельный поиск, анализ и применение полученной 

правовой информации;  
− разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с 

точки зрения реализации и защиты прав человека, гражданина, 
избирателя, собственника, потребителя, работника, 
налогоплательщика;  

− формулирование и защита собственной точки зрения с 
использованием правовых норм;  

− применение полученных знаний для определения 
соответствующего закону способа поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях; 

− оценка собственных действий и действий других людей с 
точки зрения соответствия их действующему 
законодательству.  

География СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы 
географических исследований. Виды географической информации, 
ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды 
природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами 
природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 
выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и 

последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура 
населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы 
миграций в мире. Географические особенности размещения 
населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни 
населения. Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая 

и территориальная структура хозяйства мира. География основных 
отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 
различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 
основных видов продукции. География мировых валютно-финан-
совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 
хозяйственного освоения разных территорий. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Установление взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. Особенности географического положения, 
истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с 
целью определения специализации разных типов стран и регионов 
мира, их участия в международном географическом разделении 
труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и политических 
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отношений. Отрасли международной специализации России. 
Особенности географии экономических, политических и культурных 
связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 
аспекты важнейших социально-экономических проблем 
России.Анализ и объяснение особенностей современного 
геополитического и геоэкономического положения России. 
Определение основных направлений внешних экономических связей 
России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Географическое содержание глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 
пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 
развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 
населения. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества.Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 
отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных 
проблем человечества. 

Физика БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания природы. Моделирование физических 
явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и 
теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 
картины мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 
Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных 
тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 
относительности, законов классической механики, сохранения 
импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной 
жизни для использования простых механизмов, инструментов, 
транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
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Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и 
твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений 
вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни 
физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об 
охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. 
Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 
поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. 

Проведение опытов по исследованию явления 
электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых 
свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических 
объектов, практическое применение физических знаний в 
повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, 
телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 
бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 
Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 
массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 
ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и 

поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих 
на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ФИЗИКА КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 
природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике 
Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 
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соответствия. Физическая картина мира. 
МЕХАНИКА 
Механическое движение и его относительность. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. Движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные 
системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство 
и время в классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон 
всемирного тяготения. Вес и невесомость. Законы сохранения 
импульса и механической энергии. Использование законов механики 
для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические 
волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического 
движения, равновесия твердого тела, взаимодействия тел и 
объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 
всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 
энергии. 

Проведение экспериментальных исследований 
равноускоренного движения тел, свободного падения, движения тел 
по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в 
повседневной жизни для учета: инертности тел и трения при 
движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения 
энергии и импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. 
Абсолютная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 
давлением идеального газа и средней кинетической энергией 
теплового движения его молекул. 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 
применимости модели идеального газа. 
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 
Изменения агрегатных состояний вещества.  
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 
термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 
действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы 
энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, 
поверхностного натяжения жидкости, изменений агрегатных 
состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 
объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-
молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, 
удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда; 
выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в 
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газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. 

Практическое применение физических знаний в 
повседневной жизни:  

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных 
веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее 
испарении, зависимости температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и 
газовой турбин, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 
Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 
электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 
жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная 
и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 
диод. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 
вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 
Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.  
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 
света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 
способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 
Пространство и время в специальной теории относительности. 
Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь 
полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия 
связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия 
проводников с током, самоиндукции, электромагнитных колебаний, 
излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 
преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 
света; объяснение этих явлений. 

51 

 



Проведение измерений параметров электрических цепей при 
последовательном и параллельном соединениях элементов цепи, 
ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости 
конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 
вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных 
исследований законов электрических цепей постоянного и 
переменного тока, явлений отражения, преломления, 
интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в 
повседневной жизни для сознательного соблюдения правил 
безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических 
приборов и технических объектов: мультиметра, 
полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 
микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, 
электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, 
спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Сто-

летова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 
П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и 
линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная 
модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные 
реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада. Статистический характер процессов в 
микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и 
поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих 
явлений на основе квантовых представлений о строении атома и 
атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления 
фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических 
приборов и технических объектов: фотоэлемента, лазера, 
газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные 
масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. «Красное 
смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 
эволюцию Вселенной. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел 

Химия 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
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• освоение знаний о химической составляющей естественно-
научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах 
и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для 
объяснения разнообразных химических явлений и свойств 
веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе самостоятельного приобретения 
химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного 
отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 
на производстве, решения практических задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 
процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 
элементов. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Степень окисления и 
валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 
анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 
гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. 
Растворение как физико-химический процесс. Способы 
выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества.. Диссоциация электролитов в водных 
растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 
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(рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 

растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация неорганических соединений. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. 
Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 
неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, 
гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 
Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные 
спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 
сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 
соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 

гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, 
скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения 
химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Биология БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
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Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные 
признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 
Основные уровни организации живой природы. Роль биологических 
теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы.  

КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден 

и Т.Шванн) Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и 
органических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 
функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные 
формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение 
клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 
человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 
мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 
селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление 
признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 
как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; 
решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 
этических аспектов развития некоторых исследований в 
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биотехнологии. 
ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль 
эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 
теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки 
живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей 
вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений 
организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 
поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление 
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 
составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
сравнительная характеристика природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 
экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной 
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 
проблем и путей их решения. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

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, 
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вооруженные конфликты) характера. 
Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе 
террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры 
безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 
безопасности населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И 
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 
законодательства Российской Федерации об обороне государства и 
воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 
государства. История создания Вооруженных Сил. Виды 
Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 
образования призывников, их здоровью и физической 
подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву 
и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, 
традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления 
подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Физическая 
культура 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического 
воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 
сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма 
и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 
умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 
релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых 
видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 
безопасности.  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из 
дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, 
комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные 
комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 
и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие 
технологии: гимнастика при умственной и физической 
деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка к соревновательной деятельности; 

совершенствование техники упражнений в индивидуально 
подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на 
лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 
волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 
подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 
Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; передвижение 
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над 
землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Календарный учебный график. 

Этап 
образовательного 

процесса 
10 11 

Начало учебного 
года 01 сентября 2016 

Учебная четверть, 
каникулы 

Шестидневная учебная неделя 
Классы:10,11 
I четверть: 01 сентября – 02 ноября 2016 г. 
II четверть: 08 ноября – 29 декабря 2016 г. 
III четверть: 09 января – 18 марта 2017 г. 
IV четверть: 24 марта – 20 мая 2017 г. 
Каникулы: 
03 ноября – 06 ноября 2016 г. (4 дней) 
30 декабря 2016г. – 08 января 2017 г. (10 дней) 
23 февраля – 26 февраля 2017г., 19 марта – 23 марта 2017 г. (9 дней) 
22 мая – 28 мая 2017 г. (7 дней) 
29 мая – 31 августа 2017 г. (реализация социальных потребностей) 
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Продолжительность 
учебного года 

(недель) 
34 34 

Продолжительность 
учебной недели 6 дней 6 дней 

Продолжительность 
урока 45 мин 45 мин 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 
Учебные сборы  по 

программе курса 
ОБЖ 

22.05.2016 -25.05.2016 
 

 
3.2. Учебный план СОО 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся и 
распределяет учебное время на освоении федерального, регионального и 
гимназического компонентов государственного образовательного стандарта по 
классам.  

Учебный план построен на основе БУП-2004 и полностью реализует 
федеральный компонент Госстандарта, обеспечивающий единство образовательного 
пространства РФ и реализацию гимназического компонента в соответствии с 
Уставом, лицензией и концепцией развития гимназии. РБУП полностью реализуется 
в 10 - 11 классах. 

 В  2016 – 2017 учебном году на уровне среднего общего образования 
сформированы  два 10-х  и два 11-х класса с профильным изучением предметов.  

 
 
Физико-математический профиль    

  

Учебные предметы 

10 А класс 
промежуточная 

аттестация 

11 А класс промежут
очная 

аттестаци
я вс

ег
о 

в 
го

д 

2016-2017 2017 -2018 

в год в 
неделю в год в неделю 

1. Федеральный компонент  
инвариантная часть 

 базовые учебные предметы 

Литература 102 3 сочинение 102 3 тестирова
ние 204 

Иностранный  язык 
(английский) 102 3 устная часть 102 3 устная 

часть 204 

Русский язык 34 1 КАТ 34 1 ГИА 68 

История 68 2 тестирование 68 2 тестирова
ние 136 

Обществознание (включая 
экономику и право) 68 2 тестирование 68 2 тестирова

ние 136 

Физическая культура 102 3 сдача нормативов 102 3 
сдача 

норматив
ов 

204 

ОБЖ 34 1 тестирование 34 1 тестирова
ние 68 

всего 510 15  510 15  1020 
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вариативная часть 
учебные предметы по выбору  

на профильном уровне 

Физика 170 5 тестирование 170 5 тестирова
ние 340 

Математика 204 6 тестирование 204 6 ГИА 408 
всего 374 11   374 11   748 

 на базовом уровне 

Химия  34 1 тестирование 34 1 тестирова
ние 68 

Биология 34 1 тестирование 34 1 тестирова
ние 68 

Информатика и ИКТ 34 1 тестирование 34 1 тестирова
ние 68 

всего 102 3   102 3   204 

ИТОГО 986 29   986 29   197
2 

2.Национально-региональный компонент 
Основы регионального 
развития 68 2 собеседование 68 2 собеседова

ние 136 

всего 68 2   68 2   136 

3. Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы 204 6   204 6   408 

кол-во уч-ся 25     25       

 с делением на группы 408 12   408 12   816 

 
Социально – лингвистический  профиль 

 

Учебные предметы 

10 Б класс 
промежуточная 

аттестация 

11 Б класс промежу
точная 

аттестац
ия вс

ег
о 

в 
го

д 

2016-2017 2017 -2018 

в год в 
неделю в год в неделю 

1. Федеральный компонент  
инвариантная часть 

 базовые учебные предметы 
Русский язык 34 1 КАТ 34 1 ГИА 68 
Математика 136 4 тестирование 136 4 ГИА 272 

Литература 102 3 сочинение 102 3 тестирова
ние 204 

Физическая культура 102 3 
сдача нормативов 

102 3 
сдача 

норматив
ов 

204 

ОБЖ 34 1 тестирование 34 1 тестирова
ние 68 

всего 408 12   408 12   816 
вариативная часть 

учебные предметы по выбору  
на профильном уровне 

История 136 4 тестирование 136 4 тестирова
ние 272 
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Обществознание  102 3 тестирование 102 3 тестирова
ние 204 

Иностранный  язык 
(английский) 204 6 устная часть 204 6 устная 

часть 408 

всего 442 13   442 13   884 
 на базовом уровне 

Экономика 34 1 тестирование 0 0   34 

Право 0 0   34 1 тестирова
ние 34 

Физика 68 2 тестирование 68 2 тестирова
ние 136 

Химия  34 1 тестирование 34 1 тестирова
ние 68 

Биология 34 1 тестирование 34 1 тестирова
ние 68 

География 34 1 проект 34 1 проект 68 
всего 204 6   204 6   408 

ИТОГО 1054 31   1054 31   210
8 

2.Национально-региональный компонент 
Основы регионального 
развития 68 2 собеседование 68 2 собеседо

вание 136 

всего 68 2   68 2   136 

3. Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы 136 4   136 4   272 
кол-во уч-ся 20     20       

 с делением на группы 272 8   272 8   544 

 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение, сведения о рабочих программах 
учебных предметов, реализуемых на уровне среднего общего образования 

 
Рабочие программы учебных предметов и элективных курсов разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе, рассмотренном на 
методическом совете и утвержденном директором гимназии. 
Обязательный минимум содержания образования в рабочих программах 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта. 

Программы учебных предметов, курсов 
 

Рабочие программы среднего общего образования (базовый уровень) 
Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку.  
Рабочая программа среднего общего образования по литературе.  
 Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку.  
Рабочая программа среднего общего образования по математике. 
Рабочая программа среднего общего образования по истории. 
Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (включая 
экономику и право)  
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Рабочая программа среднего общего образования по географии. 
Рабочая программа среднего общего образования по физике. 
Рабочая программа среднего общего образования по химии. 
Рабочая программа среднего общего образования по биологии. 
Рабочая программа среднего общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре. 

Рабочие программы среднего общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико - 
математического профиля: 
Рабочая программа среднего общего образования по математике (профильный 

уровень). 
Рабочая программа среднего общего образования по физике (профильный 
уровень). 
Рабочая программа элективного курса «Алгебра и начала анализа. Решение задач 
повышенной сложности» 
Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач» 

Рабочие программы среднего общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам социально-
лингвистического профиля: 
Рабочая программа среднего общего образования по истории (профильный 
уровень). 
Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию 
(профильный уровень). 
Рабочая программа среднего общего образования по иностранному языку 
(английскому языку). 
Рабочая программа элективного курса «Социальные компетенции современного 
человека». 
Рабочая программа элективного курса «Россия и мир».  
Рабочая программа элективного курса «Развитие коммуникативной компетенции в 
письменной речи» 
 

 
4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

 
Психолого-педагогическое сопровождение реализации Образовательной 

программы осуществляется с целью создания условий в социально-педагогической 
среде гимназии для максимального личностного, интеллектуального развития 
учащихся. Это – адаптация учащихся в переходные периоды, оказание им помощи 
в затруднительных ситуациях, развитие психологической компетентности 
педагогов, работа по запросам родителей, учащихся, педагогов, администрации. 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе является создание социально-психологических условий 
для полноценного развития и успешного обучения детей и подростков, повышения 
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эффективности функционирования всех участников образовательного процесса 
гимназии. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 
являются: 
1. Адаптация обучающихся 10-х к обучению в средней школе. 
2. Профессиональная ориентация выпускников школы. 
3. Психологическая подготовка выпускников средней школы к сдаче ЕГЭ. 
4. Работа с педагогическим коллективом и сотрудниками, формирование у 
педагогов компетенций, необходимых для работы в современных образовательных 
системах, совершенствование образовательных технологий, воспитательных 
принципов, социально- психологической атмосферы в коллективе. 
5. Работа с семьями, направленная на просвещение и повышение родительской 
компетентности в отношении всех сторон жизни ребенка, укрепление семьи и 
формирование позитивных семейных традиций. Семейное консультирование по 
проблемам детско-родительских отношений, семейного воспитания, возрастного 
развития и возникающим проблемам в обучении, воспитании, развитии детей и 
подростков. 
6. Индивидуальное консультирование педагогов, родителей, детей и подростков по 
острым проблемным вопросам. 
7. Программы комплексного развития возрастных возможностей детей и 
подростков. Развитие проектной культуры, проектного мышления, познавательных 
и деятельностных способностей у младших школьников и подростков. 
8. Психокоррекционная работа с детьми и подростками по различным 
направлениям. 
10. Профилактическая работа с подростками. 
11. Организационно-методическая работа. 

В рамках реализации каждого из направлений работы проводится 
психодиагностика плана мероприятий на учебный год. Подбор методик 
психологической диагностики обусловлен задачами образовательной программы 
среднего общего образования. 
Имеется банк данных на основании диагностического отслеживания 
индивидуального маршрута, педагогического анализа, психологического 
обследования, социального портрета школьника, наблюдения за обучающимися в 
процессе обучения, персонального учета обучающихся, вызывающих тревогу, 
социально-педагогических характеристик класса. 
Эффективность сопровождения достигается в единстве реализации ее функций: 
комплексной и текущей диагностики, анализа конкретной проблемы, консультаций 
семье, педагогам, ребенку, индивидуальной коррекционной или групповой работы 
с ребенком, семьей. 
 

4.2. Кадровые условия реализации программы 
В гимназии работает высокопрофессиональный коллектив учителей-

единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее 
полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из 
основных задач школы: создание развивающей среды для участников 
образовательного процесса. 
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4.3. Материально-технические условия реализации программы 

 
Для реализации образовательной программы среднего общего 

образования создана необходимая учебно-материальная база. Уроки проводятся в 
специализированных учебных кабинетах или приспособленных классных 
помещениях, имеющих необходимый комплекс учебных пособий и дидактических 
средств. Каждый учебный кабинет оборудован компьютерной и проекционной  
техникой. Кабинеты биологии и химии оснащены современным оборудованием, в 
том числе и лабораторным. В кабинете физики есть все необходимое оборудование 
для проведения учебных и практических занятий, в том числе и связанной с 
электричеством. Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале 
гимназии. Занятия по информатике проводятся по группам в соответствии с 
логикой построения учебной программы и санитарно-гигиеническими нормами 
работы учащихся с видеомониторами персональных компьютеров. 
Предусмотренные образовательной программой учебные программы реализуются 
на основе УМК.  В библиотеке имеется доступ в Интернет, копировальная техника.  

В школе имеется 2 спортивных зала, которые оборудованы в соответствии 
с образовательными стандартами. 

Таким образом, в гимназии имеется необходимая материально-техническая 
база для осуществления образовательного процесса, создана среда для 
комфортного обитания обучающихся. 
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