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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани 

«Гимназия №3» является правопреемником МОУ «Гимназия №3» (Средней школы 

№2) и функционирует  с  1954 года. МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» - комплекс-

ное общеобразовательное учреждение, включающее структурные подразделения 

дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

 Гимназия реализует учебные и развивающие программы, отвечающие образова-

тельным потребностям детей имеющих целью продолжение образования в высших 

учебных заведениях. 

Основная образовательная программа (далее по тексту ООП) предназначена  для 

организации образовательного процесса  в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» на 

ступени среднего (полного) общего образования (10-11 кл.).  

Разработчики программы, учитывая планомерный переход  гимназии на ФГОСы 

второго поколения  (Инструктивно-методические письма Департамента общего об-

разования Минобрнауки  России: «О введении федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования» (от 19.04.2011 № 03255); «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 03296); «Рекоменда-

ции по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, организа-

ции проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучаю-

щихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), оставляют за собой право на внесение ежегодных корректив в 

данную программу.  

Для классов, перешедших на обучение по новым Федеральным образовательным 

стандартам,  предусматриваются  Образовательные программы, составленные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации ООП.   

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего (полного) об-

щего образования и включает образовательные программы по предметным линиям. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы, и включает в себя годовой календарный учебный график и учеб-

ный план. 
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Целевой раздел 

Стратегия     модернизации     содержания     российского     образования опреде-

лила развитие гимназии в русле компетентностного подхода. 

В основу организации образовательного процесса в гимназии положено понима-

ние содержания образования как соединение базового общего (начального, основно-

го, среднего) гимназического и дополнительного образования в единстве их содержа-

ния обучения, воспитания и развития. 

Целями основной образовательной программы основного общего  и среднего 

(полного) образования являются: 

 создание условий для формирования у подростка способности к осуществле-

нию ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траекто-

рии через полидеятельностный принцип организации  образования, организацию об-

разовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм обра-

зовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе; 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьно-

му возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопре-

деления старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и дея-

тельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Основными задачами ООП гимназии являются: 

- обеспечение качества образования; 

- достижение учащимися компетентностной грамотности в различных предмет-

ных областях; 

- развитие познавательных способностей, создание условий для развития общих 

и специальных способностей; 

- формирование навыков культуры умственного труда и приобщение к учебно - 

исследовательской работе; 

- формирование потребности и способности к самообразованию; 

- развитие предпрофильного и профильного обучения; 

- интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современ-

ных педагогических технологий, экспериментальных учебных программ и комплек-

тов; 

- расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация 

использования информационных технологий; 

- совершенствование системы мониторинга образовательного процесса; 

- создание    условий,    благоприятствующих    укреплению    физического, 

нравственного и психологического здоровья школьников при опоре на   



4 

 

здоровьесберегающие технологии, включая мониторинг здоровья, оптимизацию 

нагрузки учащихся, культуру здоровья и сознательный выбор здорового образа жиз-

ни; 

- содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении гимназией 

и в организации образовательного процесса, создание системы работы с родителями. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся  

юношеского возраста  

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущ-

ностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зави-

симо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрас-

тов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  

не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» между детст-

вом и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализу-

ет в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

 Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специ-

фике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным 

процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, 

ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение 

как практика становления, связанная с конструированием возможных образов бу-

дущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории 

(своего пути). 

 Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и при-

обретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выра-

жаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для дан-

ного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и бу-

дущих возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского 

возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с опреде-

лением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресур-
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сов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным обра-

зом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

 Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления все-

гда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая пре-

одоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий 

управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

 Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  

Поэтому старшая школа может строиться не по принципу предметных профилей, а 

на основе технологических профилей, где  материал предмета является средством 

введения в ту или иную общественно-производственную практику (например: ин-

женерно-технологический профиль, био-технологический профиль, профиль обра-

зовательных технологий, полит-технологический профиль, профиль средств массо-

вых коммуникаций, информационно-технологический профиль т.д.). 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы 

и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образова-

тельной программы  старшеклассника, самообразование, обучение в заочных  шко-

лах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуаль-

ной  образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности  

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятель-

ности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации зна-

ний. 
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 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить эксперименталь-

ные и поисковые  формы  организации деятельности. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной органи-

зации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-

грамму  среднего (полного) образования (ООП СПО) 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, мо-

дульные формы, зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знание-

вого конструирования (целостное видение предмета, системная организация предме-

та, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проекти-

рования социальных  событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы (да-

лее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых ус-

тановок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы, и описывающие основной, сущ-

ностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в раз-

витие их способностей (приводятся в пояснительных записках к планируемым ре-

зультатам по каждой учебной или междисциплинарной программе). 

 Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определя-

ется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутри-

гимназического  мониторинга индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществ-

ляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. Резуль-

таты итоговой аттестации выпускников среднего полного образования  характеризу-
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ют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной програм-

мы: 

 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Содержательный раздел 

Основные образовательные программы среднего (полного) образования  реали-

зуются через: а) набор обязательных учебных предметов (русский язык, история, 

физкультура и др.);  б) набор образовательных областей (филология, математика и 

информатика, естествознание, обществознание и др.); в) систему спецкурсов и фа-

культативов  по выбору гимназии  и семьи (например, второй иностранный язык ); г) 

систему внеурочной образовательной деятельности (кружки, студии, учебные и об-

разовательные экскурсии, полевые практики и т.д.). 

Наполнение образовательных областей ООП СПО 

Образовательная область «Филология»  предусматривает  изучение самостоя-

тельных   учебных курсов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (анг-

лийский)».  

Образовательная  область «Математика и информатика» предполагает   изуче-

ние самостоятельных  учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия», «Основы информа-

тики и ИКТ».  

Образовательная область «Обществознание»  предусматривает   изучение само-

стоятельных  учебных курсов: «История»,  «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Право», «Экономика».   

Образовательная область «Естествознание»  предполагает  изучение самостоя-

тельных   учебных курсов: «География»,  «Биология», «Химия», «Физика». 

Образовательная область «Искусство»  предусматривает   изучение самостоя-

тельных  курса  «Мировая художественная культура» (МХК).  

Образовательная область «Здоровье»  предполагает   изучение самостоятельных 

учебных курсов: «Основы  безопасности  жизнедеятельности» (ОБЖ), «Физическая 

культура».  

Все образовательные области  содержат отдельные учебные модули и практи-

кумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер. 

Таким образом, образовательная область среднего полного  образования  реали-

зуется через два компонента: базовый  и вариативный. 

 Каждый компонент  представляется как набор отдельных учебных предметов 

(курсов), модулей, практикумов, самостоятельной работы обучающихся как в форме 

учебной, так и других видов деятельности (проектной, исследовательской, творче-

ской и пр..  
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Учебные предметы в  ООП СПО  представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориен-

тированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей куль-

туры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и разви-

вающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных склонно-

стей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Гимназия  исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей)  вправе самостоятельно формиро-

вать профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или 

профильном уровнях). 

Образовательные программы по предметным линиям 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание националь-

ного своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профес-

сии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого по-

ведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами обще-

ния; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведче-

ской компетенций. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 



9 

 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведе-

ния в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах обще-

ния; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях чело-

веческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-

ничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-

щественной жизни государства. 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль-

ной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гу-

манитарного образования;  

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной разви-

вающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах рече-

вого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языко-

вые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нор-

мативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языко-

вой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 
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В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославян-

ского языка в развитии русского языка, формах существования русского националь-

ного языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого об-

щения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, соци-

ально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фак-

тов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные наруше-

ния языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистиче-

ских, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомитель-

но-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на мате-

риале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать соб-

ственный текст; 
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• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; использо-

вать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филоло-

гических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-

чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расшире-

ния круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способно-

сти к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в раз-

личных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенст-

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирова-

ние гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской по-

зиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест-

венной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в се-

ти Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных ли-

тературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-

том норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест-

венной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание об-

щего представления об историко-литературном процессе и его основных закономер-

ностях, о множественности литературно-художествен-ных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и куль-

турном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявле-

ния взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произве-

дения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных интер-

претаций; написания сочинений различных типов; определения и использования не-

обходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, 

в ресурсах Интернета и др. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведе-

ний; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об от-

дельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, про-

блематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художе-

ственного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и куль-

туры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-

ных литературных произведений; связывать литературную классику со временем на-

писания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; вы-

делять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художествен-

ные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-

том норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
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Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лек-

сических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в комму-

никативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв-

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к само-

оценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик дол-

жен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
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наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со-

циальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, язы-

ковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содер-

жание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репор-

таж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (озна-

комительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуника-

тивной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

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

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и дости-

жениями России. 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как сред-

ства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные ино-

язычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбран-

ный профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказывани-

ях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

статуса партнера по общению; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средст-

вами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; сис-

тематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема 

за счет информации профильно-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расшире-

ние объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положе-

ния при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбран-

ного профиля; 

развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самооп-

ределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничест-

ве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готов-

ности к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообра-

зованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой 
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деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучае-

мого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том чис-

ле профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и не-

официального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-

пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-

читанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сооб-

щения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, свя-

занные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (озна-
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комительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуника-

тивной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-

рактера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необхо-

димые для презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе про-

фильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий 

в профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и ино-

странного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Образовательная  область «Математика и информатика» 

Алгебра, геометрия 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

                                                           
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме-

тодов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной сте-

пени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-

ции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-

сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойст-

ва функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ-

ций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

                                                           
2
  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гума-

нитарной направленности. 
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 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра-

фически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про-

стейших рациональных функций с использованием аппарата математического анали-

за; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав-

нений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета чис-

ла исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; 

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
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уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по ус-

ловиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычисли-

тельные устройства.  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на со-

временном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
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знать/понимать3 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формиро-

вания и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаим-

ного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естест-

венных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических тео-

рий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной сте-

пени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении матема-

тических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

                                                           
3
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-

сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функ-

ций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, пред-

ставления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материа-

лы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных за-

дач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппа-

рата математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

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

терпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графиче-

ский метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических пред-

ставлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты би-

нома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описа-

ниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположе-

ние фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию зада-

чи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметриче-

ских и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраиче-

ский и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основ-

ные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объ-

емы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстоя-

ний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные уст-

ройства. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и ИКТ технологий на базовом уровне среднего (пол-

ного) общего образования направлено на достижение следующих целей4: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обще-

стве, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик дол-

жен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пе-

редачи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

                                                           
4
  Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов. 
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 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологи-

ческих и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, по-

лучать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо-

щью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб-

ной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными ав-

томатизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Изучение информатики и ИКТ на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-

форматики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществ-

лять их компьютерное моделирование; к  средствам моделирования; к информаци-

онным процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие задан-

ному описанию; создавать программы на реальном языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

воспитание чувства ответственности за использование результатов своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в информацион-
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ном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нор-

мы работы с информацией, права и законные потребности граждан; 

приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформле-

ния, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллектив-

ной реализации информационных проектов, информационной деятельности в раз-

личных сферах, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами  

курса; 

• свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции и 

модели; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; тезис о полноте форма-

лизации понятия алгоритма; 

• виды и примеры описаний (свойства информационных моделей) реальных 

объектов и процессов,  их методы и средства компьютерной реализации; общую 

структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств информа-

ционных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• примеры,  виды и свойства источников и приемников информации, способов 

способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при пере-

даче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютер-

ных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной бе-зопасности, прин-

ципы обеспечения информационной безопасности организации; 

•требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирова-

ния средств ИКТ в организации; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.);  
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• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значе-

ниям элементарных высказываний;  

•проводить арифметические вычисления по заданной формуле; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, для программ, получаемые в ходе моделирова-

ния реальных процессов моделирующих реальные процессы или анализирующих 

данные, интерпретировать получаемые результаты; 

• выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ 

на уровне квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным 

компьютером и его типовым основным периферийным оборудованием (принтер, 

сканер, мультимедийный проектор, цифровая камера, модем); следовать требовани-

ям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; устранять простейшие неисправности, инструктиро-

вать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в ча-

стности, при рассмотрении выполнимости проекта, выборе оптимального способа 

действий: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость переда-

чи и обработки информации; 

• оперировать с информационными объектами в соответствии с профилем обу-

чения, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуни-

кационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; созда-

вать, именовать, сохранять объекты, создавать и использовать удобные для исполь-

зования индивидуальные каталоги; пользоваться экранной справочной системой 

(системами) и другими источниками справочной информации, в частности специали-

зированными; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

•выделять информационный аспект в деятельности человека; компоненты и ин-

формационное взаимодействие в простейших технических, природных, социальных 

системах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска и отбора практически необходимой информации, относящейся к лич-

ным познавательным и  в частности, связанной с личными познавательными интере-

сами необходимой для удовлетворения культурных потребностей, самообразованием 

культурным интересам, и профессиональной ориентацией и трудоустройству; 
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• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых ар-

хивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

•личного и коллективного общения (в том числе – делового) с использованием 

современных программных и аппаратных средств коммуникации (коммуникаций): 

передавать информацию, соблюдая соответствующие нормы и этикет, участвовать в 

телеконференции, форуме; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной эти-

ки и права. 

Образовательная область «Обществознание»  

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-

шихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и со-

циальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окру-

жающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникши-

ми мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отно-

шение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-

ной истории; 

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

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собст-

венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-

ские сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-

та, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-

ни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-

шихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и со-

циальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта уча-

щихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окру-

жающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 
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освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов фило-

софско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подго-

товка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исто-

рических источников, поиска и систематизации исторической информации как осно-

вы решения исследовательских задач; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять истори-

ческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современ-

ности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дис-

куссионным проблемам истории. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие цело-

стность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа со-

бытий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных ин-

ститутов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого пове-

дения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверно-

сти); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 
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 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения историче-

ских процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знания-

ми; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые мо-

менты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочине-

ния, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-

ни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия лю-

дей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-

шихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и со-

циальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта уча-

щихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окру-
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жающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисцип-

лин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исто-

рических источников, поиска и систематизации исторической информации как осно-

вы решения исследовательских задач; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять истори-

ческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современ-

ности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дис-

куссионным проблемам истории. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие цело-

стность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа со-

бытий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных ин-

ститутов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого пове-

дения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверно-

сти); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 
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(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения историче-

ских процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знания-

ми; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые мо-

менты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочине-

ния, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-

ни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия лю-

дей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне сред-

него (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведе-

ния, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному само-
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определению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правово-

го самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократи-

ческим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаль-

ных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и выс-

шего профессионального образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полу-

ченные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государ-

ства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесе-

ния своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в об-

ществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так-

же важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными черта-



38 

 

ми и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших соци-

альных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-

кать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-

вать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты 

и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гра-

жданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисцип-

лин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответ-

ственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, по-

ложенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, полито-

логии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального обра-

зования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, системати-

зации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общест-

венной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людь-

ми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гума-

нитарных наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социаль-

ного и гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как це-

лостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
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 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию соци-

альной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргу-

менты и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и функцио-

нальные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общест-

венных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное вы-

ступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социаль-

ной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманисти-

ческих ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
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 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 

Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике Рос-

сии; 

овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

развитие экономического мышления, потребности в получении экономических зна-

ний; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и пред-

принимательской деятельности; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционирова-

нии рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего обра-

зования. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательст-

ва, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обществен-

ных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, эко-

номический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства до-

ходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена се-

мьи и гражданина. 

Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организа-

ции/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изу-

чения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содер-

жащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выно-

сить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением 

элементов научного анализа; 

развитие экономического мышления, способности критически осмысливать инфор-

мацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания 

для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и пред-

принимательской деятельности;  

формирование готовности использовать полученные знания и умения для реше-

ния типичных экономических задач. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономиче-

ские циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; вы-

годы обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 



43 

 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы произ-

водства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зре-

ния;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономиче-

ской информации. 

Право 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой куль-

туры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имею-

щим гарантированные законом права и свободы;  

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-

ским правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
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формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулиро-

ванных правом. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 

в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы 

и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контрак-

та, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельно-

сти, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на воен-

ную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предприни-

мательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, от-

ветственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обраще-

ния в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимо-

сти соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профес-

сиональных склонностей;  

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-

ским правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с со-

держанием профессиональной юридической деятельности и основными юридиче-

скими профессиями; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продол-

жения обучения в системе профессионального образования;  

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дейст-

вию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию реше-

ний, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законода-

тельства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законо-

дательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, адми-

нистративно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок по-

лучения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм пра-

вового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых от-
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раслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, воен-

нообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности пра-

воотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних 

дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав 

человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права 

и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, от-

ветственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологи-

ческих правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; правоприме-

нительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интере-

сов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разреше-

ния споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помо-

щью. 

Образовательная область «Естествознание» 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человече-



47 

 

ства и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнооб-

разии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических про-

цессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-

блемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; разли-

чия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирово-

го хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделе-

ния труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объек-

тов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми-

ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для прове-

дения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологиче-
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скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием раз-

нообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их терри-

ториальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; пра-

вильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах 

и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в усло-

виях глобализации, стремительного развития международного туризма и отды-

ха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого об-

щения. 

Изучение географии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач совре-

менной географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли гео-

графии в системе наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области; 

овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географиче-

ской ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-

временных условий и факторов; 

развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества, его взаимодействия с природой; навыков грамотного реше-

ния бытовых и профессионально-ориентированных задач; 

воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально-

ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бы-

товой деятельности; 

использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 

подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении безопасности 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 
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В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основ-

ные теории и концепции; значение географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, ком-

плексное географическое страноведение и регионализм, развитие географиче-

ской оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое разделение 

труда; 

уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные гео-

графические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территори-

альных взаимодействий различных географических явлений и процессов с ис-

пользованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения гео-

экологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из про-

странственно-временного их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе 

их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техноген-

ного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различ-

ных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в вы-

бранной области. 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); ис-

тории развития современных представлений о живой природе; выдающихся откры-
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тиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюде-

ния за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропоген-

ных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью дру-

гих людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, об-

разование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-

тины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причи-

ны эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследст-
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венных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пита-

ния); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по хими-

ческому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко-

системы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искус-

ственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил пове-

дения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являю-

щихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  
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овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологиче-

ские исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамот-

но оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспе-

риментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биоло-

гических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой приро-

ды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогене-

за); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах много-

образия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологи-

ческих рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогене-

тического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; насле-

дования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических ос-

нов); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); ге-

нов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; виру-

сов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структу-

ра); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие ге-

нов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искус-
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ственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологи-

ческое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на гено-

фонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция био-

сферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мута-

генов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, на-

следственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых 

и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направле-

ний эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосисте-

мах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоа-

даптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бак-

терий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хе-

мосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодо-

творение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 
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способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эво-

люции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения 

в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных иссле-

дованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профи-

лактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других забо-

леваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в об-

ласти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по фи-

зике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практи-

ческого использования физических знаний; оценивать достоверность естественнона-

учной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимо-
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сти сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отно-

шения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержа-

ния; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизи-

рующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-

магнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэф-

фект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, кванто-

вой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуника-

ционной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерно-

стях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молеку-

лярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специ-

альной теории относительности, элементов квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приоб-

ретения информации физического содержания и оценки достоверности, использова-

ния современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения но-

вых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  
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использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жиз-

ненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, элек-

тромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактив-

ность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, дав-

ление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кине-

тическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество тепло-

ты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная тепло-

та плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показа-

тель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относи-

тельности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяго-

тения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, за-

коны термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов: независи-

мость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 
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давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; дейст-

вие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полу-

проводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распро-

странение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция све-

та; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; экспе-

римент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физиче-

ская теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенно-

сти; при объяснении природных явлений используются физические модели; 

один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе ис-

пользования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на раз-

витие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заря-

да и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность ве-

щества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плав-

ления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление ис-

точника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; кванто-

вой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; ис-

пользовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъ-

явления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуника-

ционной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязне-

ния окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей:  

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 общест-

ва, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей 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, нанося-

щих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-

ла, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепло-

вой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равно-

весие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-

риодический закон; 
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 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соля-

ная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, ме-

тан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмас-

сы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенк-

латуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах не-

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность ве-

ществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметал-

лов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хи-

мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факто-

ров; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-

ботки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

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

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-

обходимых для понимания научной картины мира; 

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим форму-

лам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее дос-

товерность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивили-

зации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций совре-

менной химии; 

воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, свя-

занной с химией. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, зна-

чение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-

ла, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валент-

ность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, ис-

тинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции 

в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, ско-

рость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реак-

ции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, кон-
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станта равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффек-

ты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и орга-

нической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенкла-

турам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд ио-

на, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристалли-

ческой решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстанови-

тель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органиче-

ских соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реак-

ций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической сис-

теме Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, ос-

новных классов неорганических соединений; строение и свойства органических 

соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоно-

вых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им ве-

ществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 
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 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неоргани-

ческих и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся 

к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использова-

нием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компью-

терные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Образовательная область «Искусство» 

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полно-

го) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечествен-

ной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художест-

венные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
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использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осоз-

нанного формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, сти-

лем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведе-

ния искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и 

других стран мира; 

освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, 

направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических 

нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных ви-

дов искусства; 

овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 

собственную эстетическую оценку; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осоз-

нанного формирования собственной культурной среды. 
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В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уров-

не ученик должен 

знать/понимать 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искус-

ства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной историче-

ской эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих пред-

ставителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры;  

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзы-

вы, сочинения, рецензии); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 определения путей своего культурного развития; профессионального самоопре-

деления; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Образовательная область «Здоровье» 

«Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патрио-

тизма и долга по защите Отечества; 
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развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во вре-

мя прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
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 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне средне-

го (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к во-

енной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительно-

сти, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психо-

логического напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

или других войсках; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чув-

ства долга по защите Отечества. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанно-

сти граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 
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 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский 

учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азиму-

ту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметриче-

ского контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому по-

полнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заняти-

ях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физи-

ческими упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отды-

ха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Изучение физической культуры на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей орга-

низма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;  

воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания и прикладной физической подготовки; 
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освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохра-

нении творческого долголетия; 

формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллектив-

ных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик дол-

жен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжи-

тельности жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

уметь 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготов-

ки; 

 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактичес-кие действия в 

избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального об-

разования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД Рос-

сии, ФСБ России, МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отды-

ха, участия в массовых спортивных соревнованиях. 
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Учебно-методическое обеспечение 

10 класс 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Программы 

Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык Программа по русскому 

языку для 10-11 классов. 

Общеобразовательных уч-

реждений. /Под ред. Власен-

кова А.Н., Рыбченковой 

Л.М..-М.:Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

Гусарова И.В. Программа по 

русскому языку для 10-11-х 

классов (базовый и углубленный 

уровень).- М.: Вентана-Граф, 

2012 г. 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М.Русский язык. Грамма-

тика. Текст. Стили речи.   

(Профильный уровень) - 

М.:Просвещение, 2011 г. 

Греков В.Ф., Крючков 

С.Е., Чешко  .А.Русский 

язык (базовый уровень) 

- М.: Просвещение, 

2011. 

Гусарова И.В. Русский язык: 

10, 11 классы: учебник для 

общеобразовательных уч-

реждений: базовый и углуб-

ленный уровень -М.: Вента-

на-Граф, 2012 г. 

Литература Агносов В.В., Архангельский 

А.Н. Русская литература XIX - 

XX веков: программа для 

общеобразовательных 

учреждений, 10 - 11 кл. - 

М.: Дрофа, 2006. 

Программа по литературе 

для средних общеобразователь-

ных учебных заведений: 5-11 

классы / под ред. проф. 

Б.А.Ланина   - М., 

Вентана-Граф, 2011. 

Архангельский А.Н. и др. 

Литература. 10 класс   - М.: 

Дрофа, 2008. 

 

 

 

Литература: 10 - 11 кл.: для 

общеобразовательных учеб-

ных заведений: в2-х ч./ под 

ред.проф. Б.А.Ланина - 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Современная русская литера-

тура. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов об-

щеобразовательных учреж-

дений/ Под ред. Б.А.Ланина. 

- М., Вентана-Граф, 2007. 
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Английский 

язык 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 

Школа с углубленным 

изучением иностранных 

языков. II-XI классы под 

редакцией проф. В.В. Сафоновой . 

М.: «Просвещение». 2006 

Е. Хотунцева и др. Matrix 10-

11 «Релод». 2012 

Немецкий язык Программа-концепция курса по 

немецкому языку  для общеобра-

зовательных учреждений 5-11 

классы. Автор: О.Ю. Зверлова. 

М.: «Март» 2002 

Зверлова О.Ю. «Немецкий 

язык», 10-11 класс.-М.:Астр-

пресс школа, 2007 

Французский 

язык 

Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Француз-

ский язык.10-11 классы.-

М.:Просвещение, 2010 

«Objectif 10-11» Григорьева 

Е.Я.- М.: «Просвеще-

ние»,2010 

Алгебра Программа курса математики 

для 5-11 классов общеобразо-

вательных учреждений.-

М.:Дрофа, 2010 

Г.К.Муравин, О.В.Муравина 

Алгебра и начала анализа.10 

класс.М.:Дрофа, 2011 

Геометрия Программы для общеобразова-

тельных учреждений. 5-11 клас-

сы.-М.:Просвещение, 2010 

Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов, 

С.В.Кадомцев  и др. Геомет-

рия.10-11 класс. Учебник: ба-

зовый и профильный уровни.-

М.:Просвещение, 2011 

Информатика и 

ИКТ 

К.Ю.Поляков Программы курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов средней общеобразова-

тельной школы.-М.:Бином, 2011 

И.Г.Семакин, Н.КХеннер Про-

граммы курса «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы.-

М.:Бином, 2011 

К.Ю.Поляков , Е.А.Еремин 

Информатика и ИКТ.10 

класс.- М.:Бином, 2011 

 

 

 

И.Г.Семакин Информатика и 

ИКТ. 10-11 класс..-М.: Бином, 

2011 

История Т.П.Андреевская,О.Н.Журавлева, 

Н.Н.Лазукова История с древ-

нейших времен до наших 

О.Н.Журавлева, 

Т.И.Пашкова, Д.В.Кузин 

«История России», 10 кл.: 
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дней:Программа.5-11 классы/под 

общей редакцией П.А.Баранова, 

О.Н.Журавлевой.-М.:Вентана-

Граф,2007 

 

 

 

 

 

 

 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., 

Козленко С.И. Программа курса 

«История России с древнейших 

времен до конца XIX века» для 

10 класса средних общеобразова-

тельных учебных заведений. – 

М.: Русское слово, 2010. 

Информационно-методические 

материалы по использованию 

УМК «История» издательства 

«Русское слово» / Авт. И сост. 

С.В. Агафонов. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. 

 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т., 

Ермакова И.А. Всемирная исто-

рия: основные этапы развития 

человечества.- М.: Школьная 

пресса, 2010. 

Учебник для учащихся об-

щеобразовательных органи-

заций. Базовый и углублен-

ный уровни. М.:Вентана-

Граф, 2012 

О.Ю.Климов, 

В.А.Земляницын, 

В.В.Носков «Всеобщая ис-

тория. 10 класс. Учебник для 

учащихся общеобразова-

тельных учреждений».-

М.:Вентана-Граф,2012 

Сахаров А.Н., «История Рос-

сии с древнейших времен до 

конца XVI века». Учебник 

для 10 класса средних обще-

образовательных учебных 

заведений. – М.: Русское 

слово, 2010. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., 

«История России с древней-

ших времен до конца XVII-

XIX века»: Учебник для 10 

класса средних общеобразо-

вательных учебных заведе-

ний. – М.: Русское слово, 

2010. 

Загладин Н.В. Симония  

«Всеобщая история» 

:Учебник для 10 класса 

средних общеобразователь-

ных учебных заведений. – 

М.: Русское слово, 2011. 

Обществознание Программы общеобразовательных 

учреждений: история. Общест-

вознание: 6-11. М.: Просвещение, 

2012. 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Ла-

зебникова, А.Т. Кинкулькин 

и др. Обществознание: учеб-

ник для 10 кл. общеобразо-

вательных учреждений: 

профил. уровень. - М.: Про-
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свещение, 2012.  

Право Право. Основы правовой культуры 

Программы общеобразовательных 

учреждений . 10-  11 кл.-  М.: Рус-

ское слово, 2011 г. 

Право. Основы правовой куль-

туры. Учебник для 10 – 11 кл.-  

М.: Русское слово,  2012  

Экономика Королева Г.Э. Экономика: 10-11 

классы: проектирование учебного 

курса: методические рекомендации. 

– М.: Вентана – Граф, 2010 

Экономика. 10 – 11 классы. 

Учебник для общеобразова-

тельных организаций. 

Г.Э.Королева, .Бурмистрова. -

М.:Вентана-Граф,2012 

География Программно-методические материа-

лы. География 6-11 класс.-

М.:Вентана-Граф, 2010 

О.А.Бахчиева География 10-11 

класс/под ред.В.П.Дронова.-

М.:Вентана-Граф, 2012 

Биология Программы для общеобразователь-

ных учреждений.-М.: Дрофа, 2011 

Г.М.Дымщица Общая биология. 

10-11 классы/под 

ред.Д.К.Беляева.-М.: Дрофа, 

2011 

Химия Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 

Химия. Рабочие программы учителя,  

8-11 классы.-М.Вентана-Граф, 2012 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений: история. Химия: 8-11. 

М.: Просвещение, 2012 

Л.А. Цветков Программы общеоб-

разовательных учреждений .-

М.:Владос, 2011 

Кузнецова Н.Е.,  Гара Н.Н. 

Химия. Учебник: базовый и уг-

лубленный уровни 10 класс.- М. 

Вентана-Граф, 2012 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

Химия, 11 класс.- 

М.:Просвещение, 2012 

Л.А.Цветков Органическая хи-

мия 10-11 классы.-М.:Владос, 

2011 

Физика Программы общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2012. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев  Фи-

зика.10 класс.- М.: Просвещение, 

2012. 

МХК Данилова И.Г. Программы по 

МХК.10-11 класс.-М.:Дрофа, 2011 

Данилова И.юГ. Мировая худо-

жественная культура: для обще-

образовательных учебных заве-

дений. 10-11 класс.-М.: Дрофа, 

2011 

ОБЖ Программы общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2012. 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 10 

класс/под ред.А.Т.Смирнова.-

М.:Астрель, 2011 
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11 класс 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Программы 

Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык Программа по русскому 

языку для 10-11 классов. 

Общеобразовательных уч-

реждений. /Под ред. Власен-

кова А.Н., Рыбченковой 

Л.М..-М.:Просвещение, 2011 

 

 

 

Гусарова И.В. Программа по 

русскому языку для 10-11-х 

классов (базовый и углубленный 

уровень).- М.: Вентана-Граф, 

2012 г. 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык. Грамма-

тика. Текст. Стили речи.   

(Профильный уровень) - 

М.:Просвещение, 2011 г. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А.Русский язык 

(базовый уровень) - 

М.:Просвещение, 2011. 

Гусарова И.В. Русский язык: 

10, 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений: базовый и углуб-

ленный уровень -М.: Вента-

на-Граф, 2012 г. 

Литература Агносов В.В., Архангельский 

А.Н. Русская литература XIX - 

XX веков: программа для обще-

образовательных учреждений, 

10 - 11 кл. -М.: Дрофа, 2006. 

Программа по литературе 

для средних общеобразователь-

ных учебных заведений: 5-11 

классы / под ред. проф. 

Б.А.Ланина   - М.: Вентана-

Граф, 2011. 

Агносов В.В., Голубков 

М.М., Корниенко Н.В. Ли-

тература XX в. 11 класс   - 

М.:Дрофа, 2008. 

 

Литература: 10 - 11 кл.: для 

общеобразовательных учеб-

ных заведений: в2-х ч./ под 

ред.проф. Б.А.Ланина - 

М.:«Вентана-Граф», 2012  

Современная русская литера-

тура. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классовоб-

щеобразовательных учреж-

дений/ Под ред. Б.А.Ланина. 

- М., Вентана-Граф, 2007. 

Английский 

язык 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 

Школа с углубленным изучением 

Е. Хотунцева и др. Matrix 10-

11 «Релод». 2012 
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иностранных языков. II-XI классы 

под редакцией проф. В.В. Сафо-

новой . М.: «Просвещение». 2006 

Немецкий язык Программа-концепция курса по 

немецкому языку  для общеобра-

зовательных учреждений 5-11 

классы. Автор: О.Ю. Зверлова. 

М.: «Март» 2002 

Зверлова О.Ю. «Немецкий 

язык», 10-11 класс.-М.:Астр-

пресс школа, 2007 

Французский 

язык 

Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Француз-

ский язык.10-11 классы.-

М.:Просвещение, 2010 

«Objectif 10-11» Григорьева 

Е.Я.- М.: «Просвеще-

ние»,2010 

Алгебра Программа курса математики 

для 5-11 классов общеобразо-

вательных учреждений.-

М.:Дрофа, 2010 

Г.К.Муравин, О.В.Муравина 

Алгебра и начала анализа.11 

класс.-М.:Дрофа, 2011 

Геометрия Программы для общеобразова-

тельных учреждений. 5-11 клас-

сы.-М.:Просвещение, 2010 

Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов, 

С.В.Кадомцев  и др. Геомет-

рия.10-11 класс. Учебник: ба-

зовый и профильный уровни.-

М.:Просвещение, 2011 

Информатика и 

ИКТ 

И.Г.Семакин, Н.КХеннер Про-

граммы курса «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы.-

М.:Бином, 2011 

И.Г.Семакин Информатика и 

ИКТ. 10-11 класс..-М.: Бином, 

2011 

История Козленко С.И., Загладин Н.В., За-

гладина Х.Т. История Отечества 

ХХ- начало ХХI: Программа и те-

матическое планирование для 11 

класса средних общеобразователь-

ных учебных заведений. – М.: Рус-

ское слово, 2010 

Н.В.Загладин,  Х.Т.Загладина Про-

грамма курса  к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая исто-

рия.Конец XIX- начало ХХI в.» для 

11 класса общеобразовательных 

учреждений.-М.: Русское слово, 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т., Петров Ю.А. 

История Отечества ХХ – нача-

ло ХХI века: учебник 11 класса 

средних общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Рус-

ское слово, 2011. 

Данилов А.А., Уткин А.И., Фи-

липпова А.В. История России 

1945-2008.  11 кл. Учебник для 

уч-ся ОУ. - М.:Просвещение, 

2012 

Загладин Н.В., Всемирная ис-
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2010 

 

 

Т.П.Андреевская,О.Н.Журавлева, 

Н.Н.Лазукова История с древней-

ших времен до наших 

дней:Программа.5-11 классы/под 

общей редакцией П.А.Баранова, 

О.Н.Журавлевой.-М.:Вентана-

Граф,2007 

 

тория. История России и мира 

в XXв. - М.: Русское слово, 

2011. 

О.Пленков, Т.Андреевская, С. 

Шевченко Всеобщая история. 11 

класс.-М.:Вентана-Граф,2012 

Измозик В.С., Рудник С.Н. /под 

ред. Ганелина Р.Ш.История 

России. Базовый и углублен-

ный уровни, 11 класс.-

М.:Вентана-Граф, 2012 

Обществознание Программы общеобразовательных 

учреждений: история. Обществозна-

ние: 6-11. М.: Просвещение, 2012 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазеб-

никова, А.Т. Кинкулькин и др. 

Обществознание: учебник для 

11 кл. общеобразовательных 

учреждений: профил. уровень. 

- М.: Просвещение, 2012.  

Право Право. Основы правовой культуры 

Программы общеобразовательных 

учреждений . 10-  11 кл.-  М.: Рус-

ское слово, 2011 г. 

Право. Основы правовой куль-

туры. Учебник для 10 – 11 кл.-  

М.: Русское слово,  2012  

Экономика Королева Г.Э. Экономика: 10-11 

классы: проектирование учебного 

курса: методические рекомендации. 

– М.: Вентана – Граф, 2010 

Экономика. 10 – 11 классы. 

Учебник для общеобразова-

тельных организаций. 

Г.Э.Королева, .Бурмистрова. -

М.:Вентана-Граф,2012 

География Программно-методические материа-

лы. География 6-11 класс.-

М.:Вентана-Граф, 2010 

О.А.Бахчиева География 10-11 

класс/под ред.В.П.Дронова.-

М.:Вентана-Граф, 2012 

Биология 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений.-М.: Дрофа, 2011 

Г.М.Дымщица Общая биология. 

10-11 классы/под 

ред.Д.К.Беляева.-М.: Дрофа, 

2011 

Химия Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 

Химия. Рабочие программы учи-

теля,  8-11 классы.-М.Вентана-

Граф, 2012 

 

 

Программы общеобразовательных 

Кузнецова Н.Е.,  Гара Н.Н. 

Химия. Учебник: базовый и 

углубленный уровни 11 

класс.- М. Вентана-Граф, 2012 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

Химия, 11 класс.- 

М.:Просвещение, 2012 
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учреждений: история. Химия: 8-

11. М.: Просвещение, 2012 

Л.А. Цветков Программы обще-

образовательных учреждений .-

М.:Владос, 2011 

Л.А.Цветков Органическая 

химия 10-11 классы.-

М.:Владос, 2011 

Физика Программы общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2012. 

Г.Я.Мякишнв, Б.Б.Буховцев  

Физика.10 класс.- М.: Про-

свещение, 2012. 

МХК Данилова И.Г. Программы по 

МХК.10-11 класс.-М.:Дрофа, 2011 

Данилова И.юГ. Мировая 

худлжественная культура: для 

общеобразовательных учеб-

ных заведений. 10-11 класс.-

М.: Дрофа, 2011 

ОБЖ Программы общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2012. 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов Основы безо-

пасности жизнедеятельности. 

10 класс/под  ред.А.Т. Смир-

нова.-М.:Астрель, 2011 

 

Содержание, объем, структура учебного процесса по изучению конкретной 

учебной дисциплины, основывающиеся на Федеральном  компоненте государствен-

ного стандарта общего образования (одобренный решением коллегии Минобразова-

ния России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. 

№ 21/12; утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) и 

примерной программе по учебному предмету, рекомендованной (допущенной)  фе-

деральными органами образования определяются рабочими программами, состав-

ленными педагогами гимназии.  

Ежегодно рабочие программы   пересматриваются, обновляются и размещают-

ся на официальном сайте МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3», mou-gimnaz3@mail.ru  

 Дополнительное образование 

Образование третьей ступени на основе профильного и универсального обучения 

обеспечивает завершение образовательной подготовки обучающихся, необходимой 

для продолжения образования. Некоторые учебные предметы по выбору   изучаются   

обучающимися   на  повышенном  уровне   по   сравнению   с типовым базисным 

уровнем и дают систему базисных знаний для дальнейшего профильного обучения, 

развивают способность обучающихся к интеграции творческой  научно- исследова-

тельской и учебной деятельностей. 

mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
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Универсальные и профильные образовательные программы включают подпрограм-

мы внеучебной деятельности обучающихся, обеспечивающие развитие творчества в 

активной деятельности гимназистов. 

Дополнительный компонент образования 

Набор программ дополнительного образования взаимосвязан с базовыми вариатив-

ными учебными программами. Дополнительный компонент образования включает 

учебные и внеучебные курсы, основу которых составляют программы элективных 

курсов (спецкурсов), расширяющих и углубляющих профильную подготовку.  

Перечень элективных курсов (спецкурсов) : 

• Литература. Русский язык. Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

(10-11 классы); 

• Искусство владеть словом (10- 11 классы); 

• Деловая речь. Деловое письмо (9-11 классы); 

• Русское правописание: орфография и пунктуация (10-11 классы); 

• Искусство устной и письменной речи (10—11 классы); 

• Западноевропейская литература XIX века (10 класс); 

• Обучение сочинениям разных жанров (10 - 11 классы); 

• Литература XX в. (10 - 11 классы); 

• Лингвостилистический анализ художественного текста (10 - 11 классы); 

• Содружество искусств. Проектно-исследовательская деятельность учащихся (8-9 

классы, 10-11 классы); 

• Массовая культура (10-11 классы); 

• Ключи к тайнам Клио (10-11 классы); 

• Основы организации исследовательской деятельности учащихся при изучении 

курса истории (10-11 классы); 

• Право и экономика (10-11 классы); 

• Вводный курс делового письма (9-10 класс); 

• Художественная литература Британии (10 — 11 классы); 

• Английский язык и культура англоговорящих стран   (10 - 11 классы); 

• Основы письменного перевода (10 класс); 

• Английский язык и основы предпринимательства (10-11 кассы); 

• Конвенция о правах ребенка. Документы и жизнь в Британии, России, США (10-

11 классы); 

• Дети   и   молодежь   в   англоязычных   странах:   жизнь,   проблемы,   права   и 

обязанности (10-11 классы); 

• Деловой английский (10 классы); 

• Лингвострановедение Франции (10-11 классы); 

• Коммуникативная грамматика немецкого языка (10-11 классы); 
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• Занятия заочной физико-технической школы при МФТИ - математика (10-11 клас-

сы); 

• Занятия заочной физико-технической школы при МФТИ - физика (10-11 классы); 

• Основы радиофизики (11 класс); 

• Оптика в жизни и быту (10-11 классы); 

• Многогранники (10-11 классы); 

• Руководство   научно-   исследовательской   деятельностью   -   математика   (10-11 

классы); 

• Руководство научно- исследовательской деятельностью - общая физика (10-11 

классы); 

• Введение в криптографию (10 класс); 

• Математические основы информатики (11 класс); 

• Теория и практика органической химии (10-11 классы); 

• Жизненные   циклы   (общие   закономерности   онтогенеза   организмов)   (10-11 

классы); 

• Равновесие в растворах (11 класс); 

• Введение в фармацевтическую химию (10-11 класс); 

• Основы химических методов исследования (10-11 класс); 

• Направление химических реакций (11 класс); 

• Энергетика и окружающая среда (10 класс). 

Для повышения качества гимназического образования  наряду с элективными курса-

ми (спецкурсами) предусматривается  применение сетевых форм реализации обра-

зовательных программ. 

Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ: 

• расширение доступа учащимся  к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения; 

• предоставление учащимся  возможности выбора различных Программ и направ-

лений дополнительного образования; углубленного изучения учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей); 

• предоставление учащимся  возможности более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. 

Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации образова-

тельных программ осуществляется с использованием кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-методических ресурсов организаций, участвую-

щих в сетевом взаимодействии с гимназией. 

Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, организуют 

свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы, программы допол-

нительного образования. 
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Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия 

строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). Сетевое обучение организуется на основе свободного вы-

бора индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Организационный раздел 

Учебный процесс в гимназии проводится по учебному плану,  разработанному с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, и соответствующего  Федеральному  закону  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; и Концепции модернизации российско-

го образования на период  до 2010 года,  утвержденной распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренного решением 

коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования 

от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 

г. № 1089. 

При составлении данного учебного плана руководствовались следующими нор-

мативными документами: 

  основными положениями  Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России)  от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (да-

лее -  приказ Минобрнауки от 9.03.2004 г. № 1312); 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 9 марта  2004г. № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-

дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (да-

лее –  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889); 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания»  от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г. № 15785); 
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 приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» от 26 октября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован в  Минюсте 

РФ 4 февраля 2011 г. №19707);  далее - приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373;  

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков» от 28 декабря 2010 года N 2106 (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 

2011 г. № 19676); далее - приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года N 

2106; 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-

цесса и оборудования учебных помещений» от 4 октября 2010 г. № 986 (далее – 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 

03.06.2011 №1994 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано Минюстом 

РФ 03.03.2011 г. №19993); далее – СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Учебный план состоит из инвариантной (базисный федеральный компонент) и 

вариативной (гимназический компонент) частей. Базисная часть предусматривает 

завершение полноценного среднего образования и в случае необходимости продол-

жение образования в любой общеобразовательной школе; вариативная часть ис-

пользуется на усиление дисциплин базисного цикла, имеющих минимальное коли-

чество обязательных часов; на усиление предметов, обеспечивающих гимназическое 

образование, на введение дисциплин по выбору обучающихся. На третьей ступени 

учебный план гимназии обеспечивает получение профильного и универсального 

гимназического образования с учетом интересов и способностей обучающихся, 

формирование базы для вузовского образования и способствует успешной социали-

зации обучающихся. 

Учебный план рассчитан на 6-ти дневную рабочую неделю и ориентирован на 

продолжительность учебного года: 5-11 классы - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока - 40 минут. 
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При проведении уроков по иностранным языкам, технологии, информатике классы 

делятся на подгруппы. 

Установленные СанПиНом нормы предельно допустимой нагрузки соблюдаются 

во всех классах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия № 3" 

полное среднее образование (10-11 класс) 

 

  Количество часов в неделю 

Учебные предметы Универсаль 

ный 

Физико- 

матема-

ти 

ческий 

Химико 

- 

биологи 

ческий 

Гумани 

тарный 

Лингвисти-

ческий 

Социаль 

но- 

экономи 

ческий 

10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 

Инвариантная часть. Базовый уровень 

1 Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Литература 3 3 3 3 3 3 3 3  3 
3 

3  3 
j 

3 

3 Иностранный язык 

(англ) 

3 3 5 3 3 3 3  3 3 3 3 

4 Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Естествознание. 
Физика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Естествознание 

Химия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Естествознание. 

География 

0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 0,5 0.5 

10 Естествознание 

Биология 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Вариативная часть. Профильный уровень 

1 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Литература       2 2 1 1   

•> 

3 
Иностранный язык 

(англ) 

1 1 1 1 1 1 2 2 3 3   

4 Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Физика 1 1 3 3 1 1     1 1 

6 Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

7 История 1 1     2 2 1 1 1 1 

8 Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Экономика           1 1 

9 География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0.5 0.5 

10 Химия 1 1 2 2 2 2     1 1 

11 Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 

12 Право 1 1         1 1 

13 МХК 1 1     1 1   1 1 

14 Иностранный язык 

(второй) 

        2 2   

Итого 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Недельная нагрузка 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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Среднее (полное) общее образование — завершающая ступень общего образо-

вания, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адапта-

цию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопреде-

лению. 

Принципы построения гимназического  учебного плана для X—XI классов ос-

нованы на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в 

учебном плане гимназии  на базовом и  профильном уровнях. 

С учетом запросов обучающихся и их родителей и с целью усиления практиче-

ской направленности обучения в «Универсальном направлении »увеличено за счет 

гимназического компонента количество часов  на изучение предметов:  «Русский 

язык» - на 2 часа в неделю; «Математика» - на 2 часа в неделю; Иностранный язык – 

на 1 час в неделю; физика – на 1 час в неделю; «Информатика» – на 2 часа в неделю; 

история – на 1 час в неделю; «Обществознание» – на 1 час в неделю; «Химия – на 1 

час в неделю; мхк – на 1 час в неделю ; введен предмет «Право» - 1 час в неделю. 
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Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ре-

сурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми 

для реализации  Образовательной программы 

 
№ Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование библиотечно-информационных ресурсов и средств обес-

печения образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов (элек-

тронных изданий и информационных баз данных) 

 Основное общее образование, 

основная 

1. Русский язык В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, 2002. 

Зимин В.И. Пословицы и поговорки русского народа. Большой объясни-

тельный словарь / В.И.Зимин, А.С.Спирин - Изд. 3-е, стереотипное-Ростов 

н/д: Феникс, Москва: Цитадель-трейд, 2006.-544 с. 

Васильева Т.Д. Краткий словарь крылатых латинских выражений , СПб.: 

ООО «Издательство «Золотой век», 2003. - 336 с. 

Словарь синонимов русского языка / Авт.-сост. Ситникова М.А. Изд. 3-е - 

Ростов н/Д: «Феникс», 2006. - 352 с. 

Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика [Текст] 

/авт.-сост. А.Н.Булыко. - Мн.: ООО «Харвест», 2006. - 656 с. 

Словарь иностранных слов /Авт.-сост. Женило М.Ю., Юрченко Е.С. -Ростов 

н/Д: «Феникс», 2001. -800 с. 

Соловьев Н.В. Орфографический словарь. Комментарий. Правила: Спра-

вочник. 3-е изд., исправл. И доп. -СПб.: «Норинт», 2005. - 848 с. 

Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Проис-

хождение. Написание / А.В. Суперанская.-М.: Айрис-пресс, 2005.-384 с. 

Введенская Л.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка. -

Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.-

416 с. 

Словарь труднотей русского языка для школьников / Сост. С.А.Ушаков.-М.: 

РИПОЛ классик, 2007. - 704 с 

10. Михайлова О.А. Словарь антонимов русского языка /О.А. Михайлова . -

М.:Эксмо, 2007. 480 с. 

11. Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Фразеологический словарь для 

школьников. СПб.: «Норинт», 2005. - 512 с. 

Фразеологический словарь русского языка для школьников. / Авт.-

сост.Легостаев А.А. и др. – Ростов-,д: «Феникс», 2003. – 448с. 

 Карантиров С. И. М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2002 - 415 с. 

13.Этимологический словарь русского языка для школьников. / 

Сост. 

Карантиров С. И. М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2001 - 415 с.  

 Школьный словарь иностранных слов /Сост. А.П. Акчурин. - М.: ЗАО 

Изд-во Центр пол и граф: ООО «Полюс», 2001. - 640  

Диск «Репетитор 2010 по русскому языку  Кирилла и Мефодия» 

2. Литература Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. Энциклопедическое собрание 

сочинений. – ООО «Бизнессофт», Россия, 2006. 

А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий. – Республиканский мультимедиа 

центр, 2002. 

Слово о полку Игореве. Учебное пособие. – Ярославский госуниверситет, 

2002. 

Чехов А.П. Полное энциклопедическое собрание сочинений. Тексты. Музы-

ка. Иллюстрации. - ООО «ИДДК Групп», 2002. 

А.С. Пушкин. Полное энциклопедическое собрание сочинений. Тексты. Му-

зыка. Иллюстрации. - ООО «ИДДК Групп», 2002. 

Альбом по литературе. 10 класс 

Альбом по творчеству Л.Н. Толстого 

Альбом по творчеству А.М. Горького 

Портреты писателей. Выпуск первый. Комплект первый 

Портреты писателей. Выпуск первый. Комплект второй 

Художественная литература: 

1. Шолохов М. Нахаленок 
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2. Чехов А.П. Ванька 

3.  Чехов А.П. Вишневый сад 

4. Чехов А.П. Ионыч 

5. Чехов А.П. Повести и рассказы 

6.  Губарев В. Космические мосты 

7.  Блок А. Россия 

8. Копылов За чертой возможного 

9. Фрумина А Пушкинский вечера 

10.  Тургенев И.С. Бежин луг 

11. Тургенев И.С.  Дым, Новь, Вешние воды, стихотворения в прозе 

12.  Гоголь Н.В. Ревизор 

13.  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке 

14.  Творчество Л.Н.Толстого 

15.  Избранные сочинения 

16.  Жизнь и творчество Некрасова Н.А. 

17.  Бондарев Ю. Собрание сочинений в 4 т. 

18.  Толстой Л.Н. Избранные повести и рассказы 

19.  Бабель И. Конармия 

20. Баруздин С. Стихи 

21. Баруздин С. Само собой 

22.  Крылов И. Басни 

23.  Исаковский М. Избранное 

24. Агашина М. Стихи 

25. Смеляков Я. Работа и любовь 

26.  Гладков Ю.  Цемент  

27. Толстой А.К. Князь серебряный 

28.  Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки 

29. Шаховский Б. Сборник  

30. Шаховский Б. Друзьям по счастью 

31. Шаховский Б. Каспийские зори 

32. Мей Л.А. Забытые ямбы 

33. Поливин Н. Ладони моря 

34. Люблю отчизну я… 

35. Слова, пришедшие из… 

36. Прописаны в Волгограде навечно 

37. Песня победы 

38. Ерымовский К. Чернышевский в Астрахани 

39. Твардовский А.Т 

40.  Гоголь Н.В. Избранные сочинения  

42. Крылов И. Басни 

43. Исаковский М. Избранное 

44. Агашина М. Стихи 

45. Смеляков Я. Работа и любовь 

46. .Гладков Ю.  Цемент  

47. Толстой А.К. Князь серебряный 

48. Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки 

49. Шаховский Б. Сборник  

50. Шаховский Б. Друзьям по счастью 

51. Шаховский Б. Каспийские зори 

52. Мей Л.А. Забытые ямбы 

53. Поливин Н. Ладони моря 

54. Люблю отчизну я… 

55. Слова, пришедшие из… 

56. Прописаны в Волгограде навечно 

57. Песня победы 

58. Ерымовский К. Чернышевский в Астрахани 

59. Твардовский А.Т 

60. Гоголь Н.В. Избранные сочинения  

61. Гоголь Н.В. Тарас Бульба 

62. Маяовский В. Поэмы 

63. Савин О. Пишу тебе в Пензу 

64. Гончар О. Бригантина 

65.  Чернышевский Н.Г.Что делать? 
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66.  Сабуров А.Н. У друзей одни дороги 

67.  Стихи Великой Отечественной  

68.  Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послево-

енных лет 

69.  Пушкин А.С.Лирика 

70.  Пушкин А.С.  Стихотворения 

71.  Зарицкий А. стихотворения 

72. Дмитриев М.А.Московские элегии  

73. Попов В Собрание сочинений в 3 т. 

74. Харитоновский Ступени 

75. Маяковский В. Поэмы 

76. Достоевский Ф.М. В воспоминаниях современников 

77.  Достоевский Ф.М. Неточка Незванова 

78. Горький М. Мать 

79. Горький М. Очерки и воспоминания 

80. Горький М. Рассказы и очерки 

81. Горький М. Старуха Изергиль 

82. Горький М. Рассказы и сказки 

83. Горький М. Старуха Изергиль, Челкаш, Песня о соколе, Песня о бу-

ревестнике 

84. Паустовский К. Летние дни 

85. Рылеев К. Избранное из избранного 

86. Пузиков О Бальзак 

87. Лобачев М. Дорогой отцов 

88. Лермонтов М.Ю. Избранное 

89.  Лермонтов М.Ю. Мцыри, Беглец 

90.  Лермонтов М.Ю. Поэмы 

91.  Лермонтов М.Ю. Бэла 

92. Лермонтов М.Ю. Бородино 

93. Лермонтов Сборник стихов 

94.  Хрестоматия по зарубежной литературе 

95.  Кожевников В. Собрание сочинений в 6 т. 

96. Воскресенская З. Повести. 2 т. 

97.  Толстой Л. Воскресенье 

98. Драйзер Т. Сборник 

99. Некрасов Н.А. Стихотворения 

100. Некрасов Н.А.  Саша.Стихотворения 

101. Некрасов Н.А. Лирика 

102.  Шолохов М. Нахаленок 

103. Чехов А.П. Ванька 

104.  Чехов А.П. Вишневый сад 

105. Чехов А.П. Ионыч 

106. Чехов А.П. Повести и рассказы 

107.  Волгарята 

108. Губарев В. Космические мосты 

3 Алгебра Математика 5-11 класс  ООО «Дрофа» 2004, ООО «Дос»2004 

Открытая математика ООО «Физикон» 2006 

Образовательная коллекция 1С. Алгебра 7-11. Изд. КУДИЦ 

Математика 7 – 11 класс. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор. 

7-9 класс «Живая математика» INT(Институт новых технологий) 

1.1. Е.Б.Ваховский, А.А.Рывкин. Задачи по элементарной математике. М.: 

«Наука». 

1.2. Н.П.Антонов, М.Я.Выгодский. Сборник задач по элементарной мате-

матике. М.: Госиздат, 1958. 

1.3. В.С. Крамор .Повторяем и системаизируем школьный курс геомет-

рии-М :Просвещение -1992г.  

1.4. В.В.Ткачук. Математика – абитуриенту. – 10-е изд., исправленное и 

дополненное. М.: МЦНМО, 2003.  

1.5. Смирнов В.А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ / Под ред. И.В. Ященко и А.В.Семѐнова. – М.: МЦНМО, 2009. 

1.6. Ф.Ф.Лысенко. Математика. Тематические тесты 10-11 класс. Ростов –

на- Дону : Легион 2008г 

http://www.int-edu.ru/
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1.7. ЕГЭ 2010. Математика: Сборник тренировочных работ / Под ред. 

А.Л.Семенова и И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2009. 

1.8. Ф.Ф Лысенко, С.Ю. Кулабухова. Математика подготовка к ЕГЭ -

2010. Учебно-методическое пособие. Ростов –на- Дону : Легион- М 2009г 

1.9. Образовательная коллекция Алгебра 7-11 Издательство «Кордис и 

Медиа» 2000 

4 Геометрия Уроки ГИА – 2009: Экзамен в новой форме: Геометрия: 9й кл.: Трениро-

вочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Г.К.Безрукова, Н.Б. Мель-

никова, Н.В.Шевелева. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

Электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD: 

1. Открытая математика Стереометрия2.6 Физикон Полный интерак-

тивный курс стереометрии 2003 

2. Вычислительная математика Курс для студентов технических вузов 

2004 

3. Подготовка к ЕГЭ Математика Издательство «Тригон» 2006 

5 Химия Цифровые образовательные ресурсы (цифровые компоненты УМК по 

основным разделам  курса химии): 

1. Галогены. Сера (15 оп. 38мин.) DVD 15 15-1026 -Р 

2. Компакт-диск «Водные растворы» (jewel) 22 27798 

3. Компакт-диск «Кислоты и основания» (jewel) 22 2779 

4. Компакт-диск « Минеральные вещества» (jewel) 22 27803 

5. Компакт-диск «Сложные химические соединения в повседневной 

жизни» (jewel) 22 27801 

6. Компакт-диск «Соли» (jewel) 22 27804 

7. Компакт-диск «Решебник пособие для абитуриентов химия 8-11 

класс» 

8. Компакт-диск «Углерод и его соединения. Углеводороды» (jewel) 

22 27800 

9. Металлы главных подгрупп Ч1 (7оп. 28 мин.) DVD 15 15-1030 – Р 

10. Металлы главных подгрупп Ч2 (7оп. 24 мин.) DVD 15 15-1031 – Р 

11. Металлы пообочных подгрупп  (13оп. 41 мин.) DVD 15 15-1032 – Р 

12. Предельные, непредельные, ароматич. Углеводороды Ч1 (17оп. 36 

мин.) DVD 15 15-1035- Р 

13. Природн. Источники углеводородов. Спирты и фенолы Ч2 (13оп. 

36мин.) DVD 15 15-1036 – Р 

14. Альдегиды и карбоновые кислоты ч3 

15. Углеводы Ч4 (11оп. 27мин.) DVD 15 15-1038 – Р 

16. Азотосодержащие органические вещества ч5 

17. Углерод и кремний Ч1 (13оп. 33мин.) DVD 15 15-1028 - Р 

18. Углерод и кремний Ч2 (10оп. 32 мин.) DVD 15 15-1029 – Р 

19.  

20. Уроки химии 10-11 классы (арт 00013360, DVD – Вох, СD) 

00013360 

21.  

Химия и электрический ток (5 оп.22мин.) DVD 15 15-1034- Р 

Книгопечатная продукция, 

1. Тесты для абитуриентов 2005 год-17 шт 

2. О.С. Габриелян, П.В. Решетов и другие. Задачи по химии. Москва, 

дрофа, 2004. 

3. А.И. Врублевский, Е. Берковский. Тесты по химии (теоретические 

основы химии). Москва, Айрис Пресс Рольф, 1999. 

4. А.И. Врублевский, Е. Берковский. Тесты по химии (химия элемен-

тов). Москва, Айрис Пресс Рольф, 1999. 

5. А.И. Врублевский, Е. Берковский. Тесты по химии (органическая 

химия). Москва, Айрис Пресс Рольф, 1999. 

6. А.И. Врублевский. Решение заданий химических превращений. 

Минск, ООО «Юнипресс», 2003 

7. А.И. Врублевский. Учебно-тренировочные материалы для подго-

товки к централизованному тестированию. Минск, ООО «Юни-

пресс», 2004 

8. А.И. Врублевский. 1000 задач по химии. Минск, ООО «Юнипресс», 

2003 
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9. А.Г. Евстефеева. Пособие по подготовке к централизованному тес-

тированию. Ростов-на -Дону, Феникс, 2002. 

10. А.А. Каверина и другие. Учебно-тренировочные материалы по под-

готовке к ЕГЭ. Москва, Интеллект-центр,2003 

11. А.В. Суворова. Сборник вопросов и задач по химии 8-11. Москва, 

Астрель. Санкт-Петербург, Спец-Лит,2001 

12. М.А.Рябов, О.В. Ковальчукова. Химия для поступающих в ВУЗы. 

Москва, Уником-центр. 1997. 

13. Е.В.Барковский, А.И. Врублевский. Тесты по химии. Минск, ООО 

«Юнипресс», 2004. 

14. М.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. Тесты для школьников и поступаю-

щих в ВУЗы. Москва, Оникс 21 век, 2002. 

15. П. Дечков. Тесты 8-11 классы. Москва, Астрель, 1999. 

16. А.И.Аргишева, Э.А.Задумина. Подготовка к государственному цен-

трализованному тестированию. Саратов, Лицей, 2002. 

Лабораторное и демонстрационное оборудование, 

таблица  «растворимость кислот, солей и оснований в воде»; 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Металлов» 

Таблицы «периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева» 

Таблицы «Ряд активности металлов» 

6 Физика Курс физики 21 века,базовый Издательство : «МедиаХаус», 2002 г. 

Большая детская энциклопедия. Физика. Незаменимое пособие для любо-

знательных школьников Издательство: « Хорошая погода», 2007 г. 

Физика. Интерактивные творческие задания.7-9 классы. Издательство: «Но-

вый диск», 2007 г. 

Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума Изда-

тельство: «Нью Медиа Дженерейшн», 2006г. 

А. П. Рымкевич Задачник. Физика 10-11 класс - Дрофа, Москва 2006 

Курс физики 21 века, базовый Издательство:«МедиаХаус», 2002г. 

Большая детская энциклопедия. Физика. Незаменимое пособие для любо-

знательных школьников Издательство: « Хорошая погода», 2007 г 

Физика. Интерактивные творческие задания.7-9 классы. Издательство: «Но-

вый диск», 2007 г. 

Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума Изда-

тельство: «Нью Медиа Дженерейшн», 2006г. 

Малахова, Страут  Дидактические материалы по астрономии – 15 ед 

Воронцов-Вельяминов  сборник задач по астрономии   9 ед 

Марон Задания по физике в вечерней школе - 43 ед 

Кабардин  задания для контроля знания учащихся – 10 ед  

Минькова. Проверочные задания по физике   7-10 класс – 10 ед 

Броневщук, Мошевский Самостоятельные работы по физике 7-8 класс  12ед 

Лансберг 1-2 том «Курс физики» 2 ед 

Савельев «Курс физики» 1 том 

Яворский, Пинский «Курс физики» 2-й том 

Кабардин «Физика» 1ед 

Кошкин «Элементарная физика» 1 ед 

Брадис «Четырехзначная математическая таблица» 8 ед  

Сахаров, Блудов «Физика для техникумов» 

Фоуэлл, Герберт  «Физика» 1 ед 

Кабардин «Физика справочные материалы» 3 ед 

Журналы: « Физика в школе» 

Мякишев, Буховцев «Физика 10» 2 ед 

Родина «Световые явления» 48 ед 

Фетисов «Лабораторные работы в 9 классе» 2 ед 

Кикоен, Эвенчик «Механические колебания и волны»  

 

7 Биология Виртуальная школа КиМ 

«Уроки биологии. Растения. Грибы  Бактерии» 

«Уроки биологии. Животные» 

Уроки биологии «Кирилла и Мефодия» Человек и его здоровье, Изд-во 

ООО «Нью Медиа Дженерейши» 8 кл. 
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Большая энциклопедия животных». Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 1999 

«Энциклопедия для детей» Биология. Том 2. «АВАНТА»2001 

«Большая энциклопедия» «МАХАОН» Москва 1998 

- «Загадочные и удивительные змеи» 

- «Загадочные и удивительные жуки»   

 «Биология. Справочник школьника и студента». «Дрофа». Москва 2000 

«Всемирная энциклопедия птиц».  «Эксмо» Москва 2007 

Н.И.Вавилов «Пять континентов»  

А.Н.Краснов «Под тропиками Азии» «МЫСЛЬ» Москва 1987 

Ф.Фогедь, А.Мотульски. 3 т. «Генетика человека» Москва  «МИР» 1990 

Ч.Дарвин «Происхождение видов»  

Н.Грин, У.СТАУТ, Д.Тейлор 3-х томник «Биология» Москва «МИР» 1990 

М.Г. Левитин. «Общая биология» Санкт-Петербург «Паритет»2000 2 т. 

Н.В.Чебышев, С.В.Кузнецов, С.Г.Зайчикова «Биология» 2 т. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в т.ч. 

задачник, экранно-звуковые пособия, ТСО (в т.ч. средства ИКТ),  

3. Виртуальная школа КиМ 

4. «Уроки биологии. Растения. Грибы  Бактерии» 

5. «Уроки биологии. Животные» 

6. «Уроки биологии. Общая биология» 

7. Современная гуманитарная Академия. Систематика растений. 

Часть1  

 отдел Моховидные 

 отдел Плауновидные 

 отдел Хвощевидные 

 отдел Папоротниковидные 

Часть 2 отдел Голосеменные 

Часть 3  

 сем-во Крестоцветных 

 сем-во Розоцветных 

 сем-во Бобовых 

Часть 4  

 сем-во Пасленовых 

 сем-во Сложноцветных 

 сем-во Злаки 

 сем-во Лилейные 

8. Общая биология 

 Основы селекции 

 Цитология 

 Экологические факторы. Влажность 

 Экологические факторы. Температура 

 Экологические факторы. Свет 

9. Земля. Развитие жизни 

10. Земля. Происхождение человека 

8 География География: Наш дом Земля; 

География в школе: Африка; Европа; Азия; Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида;Америка. 

География России; Все карты России; 

Видеопособия: 

1. «Природные зоны мира» Видеостудия «КВАРТ», Москва 

2. National Geographic Video:  

Тайны животных Австралии; 

Большие панды; 

Антарктическое приключение; 

Лисицы пустыни Калахари; 

Путь к забытой реке; 

Ирландские скакуны. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
- натуральные объекты (коллекции горных пород и минералов, набор разда-

точных образцов к коллекции горных пород и минералов, гербарий расте-

ний природных зон России и основных сельскохозяйственных культур), 

1. Коллекция  горных пород 

2. Ученические глобусы 
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3. Карты – 280 наименований 

9 Информатика «Реформатор по информатике Кирилла и Мефодия» Виртуальная школа 

«Кирилл и Мефодий 

«Информатика» Репетитор 7 – 11 класс ―Distance Learning‖ 

«Информатика 9-11 классы» Интерактивный задачник ―Flash inabled‖ 

 Задачники и научная литература: 

 ЕГЭ.2010. Информатика. Типовые тестовые задания/ П.А. Якушкин. 

Москва. Изд-во Экзамен, 2010-06-02 Тестирование по информатике в фор-

мате ЕГЭ: рекомендации по решению заданий/ М.В. Зорин. Волгоград: 

Учитель, 2009 

 Информатика. Универсальные материалы для подготовки учащих-

ся/ В.Р. Лещинер. Интеллект-центр, 2009 

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office:  учебное по-

собие. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office:  методическое 

пособие для учителя. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Основы программирования на примере Visual  Basic. NET  учебное 

пособие. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Основы программирования на примере Visual  Basic. NET   методи-

ческое пособие для учителя. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Основы компьютерных сетей: учебное пособие. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

 Основы компьютерных сетей: методическое пособие для учителя. 

Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Первый шаг  Visual  Basic. NET   Шаг за шагом. Майкл Хальворсон 

 Н.Б. Культин . Visual  Basic. Освой на примерах. – Спб.: БХВ-

Петербург, 2005. 

 П. Уайтхэд Наглядный курс программирования. Диалектика. Моск-

ва, 2001 

 Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих. 

 Семакин И. Г. и др. Информатика и ИКТ.  задачник-практикум 8 – 

11 кл. (1, 2т.);  

 Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Ракитина Е.А., Вязовова О.В. Ин-

форматика в схемах, БИНОМ, 2006  

 М.В. Кошелев Итоговые тесты по информатике. Москва. Изд-во 

«Экзамен», 2007  

 Л.И. Белоусова , С.А. Веприк Сборник задач по курсу информатики. 

Учебно-методическое пособие.. Москва. Изд-во «Экзамен», 2007 

 Методическая литература: 

 Преподавание базового курса информатике в средней школе. Мето-

дическое пособие. ( 7-9кл.) Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. 

 Методическое пособие. Программы для общеобразовательных уч-

реждений: Информатика. 2-11 классы. Семакин И.Г и др.  

 Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике. 

БИНОМ, 2003 

10 История Соловьев С.М. История России с древнейших времен, электронная кни-

га.М.:Адепт,2002 

Ключевский Курс русской истории, электронная библиотека, М.: 

Адепт,2003 

Уроки всемирной истории. Древний мир. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки всемирной истории. Средние века. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки отечественной историии до 19 в.. Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки всемирной истории. Новая история. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки отечественной историии  19 в . Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки отечественной историии 20 в. Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Л.Парфенов Российская империя. Телевизионный проект Т1, М.: 2003 

Л.Парфенов Российская империя. Телевизионный проект Т2, М.: 2003 
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Л.Парфенов Российская империя. Телевизионный проект Т3, М.: 2003 

Ратные подвиги Александра Невского.М.: Видеостудия «Кварт», 2005 

Вторая Мировая: факты и хроники.М.:Арена,2007 

Л.Парфенов Намедни: наша эра. Телевизионный проект, т.1,2,3 М.:2006 

Герои Великой победы. Серия документальных фильмов.М.: Россия, 2006 

Цифровые ресурсы: 

Диск: «Древний Египет» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Древняя Греция» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Завоеватели: Александр Великий» Серия: Discovery channel 

Диск: «Рим: Сила и величие ____ империи» Серия: Discovery channel 

Кассета: «Древний мир» (История Древнего Рима) Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Великолепие фараонов»PARKS 

Кассета: «Земля до начала времени 3» (мультфильм) VHSpal 

Кассета: «Земля до начала времен -5. Загадочный остров» (мульт-

фильм)VHSpal 

Кассета: «История динозавров» (мультфильм)GoldStar 

Кассета: «Виновен, вне всякого сомнения» (детектив)Konica 

Кассета: «Олимпийские игры в Греции» (мультфильм)Konica 

Кассета: «Рим» Konica 

Диск: «История Древнего мира. Загадки Сфинкса. «Медиахауз» 

Диск: «История Древнего мира». Просвещение «Медиа» 

Диск: «Атлас Древнего мира». «Новый Диск» 

Диск: «Древняя Русь» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Дэвид Маколи от плуга до лазера» Серия: Интерактивная энцикло-

педия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «История государства Российского X-XIV веков» Серия: учебные 

фильмы. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История государства Российского» Серия: Н.М.Карамзин. Том I. 

ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «История государства Российского» Серия: Н.М.Карамзин. Том II. 

ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «История государства Российского X-XIV» Серия: Фильм. (Учеб.). 

Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Чингисхан» Серия: учебные фильмы. «BBC» 

Диск: «История Государства Российского X-XIV веков» Серия: учебные 

фильмы. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Византия: Утраченная империя» Серия: Discovery Channel 

Кассета: «Ермак» 1-3 серии Konica 

Кассета: «Ермак» 4-5 серии Konica 

Кассета: «Чингисхан» О.Шериф (историко-приключ. Боевик)  1991 HERO 

COMMUNICATION CO PICTURES LIMITED   1996 HOME INTERVIDEO 

Ltd.СПБ.  

Кассета: «Ярослав Мудрый» (художественный фильм 1-2 с)RAKS 

Кассета: «История Государства Российского(1-5 части)» ООО «Ди Ви Ди - 

Клуб» 

 Кассета: «Сокровища народного творчества (7-9 части)» AKAI 

Кассета: «Сокровища народного творчества (1-6 части)» AKAI 

Кассета: «Битва на поле Куликовом» Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Российская история на экране: Иван Грозный»(1,2 серии) RAKS 

Кассета: «Царь Борис Годунов» Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице-Сергиева Лавра. Путешествие 

по Москве»                                                                                                                                                                              

Кассета: Из истории русского костюма (от времѐн древних русских госуда-

рей до начала XX века) 

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице-Сергиева Лавра, Путешествие 

по Москве» 

Диск: «История России IX-XVвек» Мультимедийное приложение к учебни-

ку Т. В. Черниковой. ООО «Дрофа» 

Диск: «Родная история» Начальный курс Н. Г. Горелова, Б. И. Пивоваров 

Диск: «Завоеватели: Петр Великий» Серия: Discovery Channel 

Диск: «Петергоф» Серия: путеводитель. ООО «КомИнфо» 
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Диск: «История государства Российского X-XIV века» Серия: фильм (учеб-

ный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Истории морских сражений» Серия: фильм (учебный). Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «От Екатерины I до Екатерины II» Серия: видеофильм. Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «История государства Российского. Том II» Серия: Н. М. Карамзин. 

ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «Романовы. Начало династии» (учебный фильм). Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Российские императоры» (электронная книга). ООО «ИДДК» 

Диск: «Великие русские полководцы» Серия: Коллекционное издании на 4-

х дисках. ООО «Видеобаза» 

Диск: «Петр Великий – основатель Российского флота» (мультимедийная 

программа) 

Диск: «Цари смутного времени» Серия: фильм (учебный). Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Династия Романовых» Серия: историческая энциклопедия. ООО 

«КомИнфо» 

Диск: «Дэвид Маколи от плуга до лазера» Серия: интерактивная энциклопе-

дия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Петр I. От корабельного плотника до адмирала» Серия: фильм 

(учебный). ООО «Спаеро» 

Диск: «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия» (справочник) «Кирилл и 

Мефодий» 

Диск: «История государства Российского X-XIV» Серия: фильм (учебный). 

Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Тридцать городов России» (видеоэнциклопедия)‖КВАРТ" 

Кассета: «Первый император России» (видеофильм)‖КВАРТ‖ 

Кассета: «Польские войны» (исторические сражения) 

Кассета: «Эрмитаж» 1 часть 

Кассета: «История государства Российского (1-5 части)»  

Кассета: «Сокровище народного творчества» 1-9 части  

Кассета: «Эрмитаж» 3 часть 

Кассета: «Из истории русского костюма» (От времен древних государей до 

начала XX века) 

Кассета: «Эрмитаж» 2 часть 

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице-Сергиева Лавра, Путешествие 

по Москве» Серия: фильм (учебный).   

Кассета: «Крoмвель. Английская буржуазная революция. Битва при Ней-

сби» (Казнь короля Карла I) 

Кассета: «Запад и Восток - два Мира. Два искусства: 1) Малые голландцы 

2)Рембрандт. Возвращение блудного сына 3) Японская гравюра 4) Хокусай 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменения в политической жизни России. Столыпинские реформы» 

Серия: Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Великие русские полководцы» Серия: Коллекционное издание на 4-х 

дисках. ООО «Видеобаза» 

Диск: «Династия Романовых» (Историческая энциклопедия). ООО «Ко-

мИнфо» 

Диск: «Дэвид Маколи от плуга до лазера» (Интерактивная энциклопедия). 

«Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «История 2-х императоров. Александр и Наполеон» Серия: фильм 

(учебный). «ИнтерСофт» 

Диск: «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия» (справочник). «Кирилл и 

Мефодий» 

Диск: «История государства Российского X-XIV веков» Серия: фильм 

(учебный).  Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История государства Российского» том III, IV Серия: Н. М. Карам-

зин. ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «Российские императоры» Серия: электронная книга. ООО «ИДДК» 

Диск: «Император Николай I» Серия: учебный фильм. Видеостудия «Кварт» 
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Диск: «Император Александр III» Серия: учебный фильм. ООО «Видеосту-

дия «Кварт» 

Кассета: «Тридцать городов России» (видеоэнциклопедия) Видеостудия 

«Кварт» 

Кассета: «Эрмитаж» 3 часть  

Кассета: «Астраханское купечество» (2000 г.)  

Кассета: «Наполеон: История жизни императора Франции» 

Кассета: «Эрмитаж» 1 часть  

Кассета: «История государства российского» (1-5 часть)  

Кассета: 1) «Палитра» (продолжение) 

2) Третьяковская галерея (история одного шедевра) 

Кассета: «Сокровища народного творчества» (7-9 части) AKAI 

Кассета: «Сокровища народного творчества» (1-6 части)AKAI 

Кассета: «Ватерлоо. Последняя битва в истории наполеоновских войн» 

Кассета: «Астрахань купеческая» (документально-публицистический 

фильм)  

Кассета: «Из истории русского костюма от времен древних русских госуда-

рей до начала XX века» RAKS 

Кассета: «Эрмитаж» (2 часть)  

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице- Сергиева Лавра, Путешествие 

по Москве»  

Диск: «Дэвид Маколи от Плуга до Лазера» (Интерактивная энциклопедия). 

«Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Всемирная история» Серия: (электронная библиотека) 

Диск: «Ученые» Серия: (электронная библиотека) 

Диск: «Последние из царей: смерть династии» Серия: Discovery Channel 

Диск: «Политбюро» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Диктаторы. Тайны великих вождей» Серия: документальный фильм. 

ФГУП ГТК «Телеканал Россия» 

Диск: «Российские императоры» Серия: электронная книга. Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Белое движение» Серия: электронная книга. ООО «ИДДК» 

Кассета: «История второй мировой войны» (видеофильм). Видеостудия 

«Кварт» 

Кассета: «Тридцать городов России» (видеоэнциклопедия) 

Кассета: «Последний император России» (видеофильм) Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Россия на рубеже веков» Серия: Россия XX век. 1 выпуск. Видеосту-

дия «Кварт» 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменение в политической жизни. Столыпинские реформы» Серия: 

Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Великие русские полководцы» Серия: «Коллекционное издание на 4-

х дисках». ООО «Видеобаза» 

Диск: «Династия Романовых» Серия: историческая энциклопедия. ООО 

«КомИнфо» 

Диск: «Репетитор по Истории. Кирилл и Мефодий» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «Троцкий и Ленин. Истрия Русской Революции» Серия: электронная 

библиотека. ООО «ИДДК» 

Диск: «История Государства Российского X-XIV веков» Серия: учебные 

фильмы. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История IX класс» Серия: видеоэнциклопедия. Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Две революции 1917 года» (видеофильм) Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Блокада Ленинграда»  

Кассета: «Последний император» фильм Б. Бертолуччи (драма) «SUMMIT 

entertainment L.K» 

Кассета: «Политбюро» Новейшая история (1917-1934 гг.) Серия: видеоэн-

циклопедия. Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Из истории русского костюма от времен древних русских госуда-

рей до начала XX века»  

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице- Сергиева Лавра, Путешествие 
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по Москве»  

Кассета: «Россия ХХ век. 20-30 годы» Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Политбюро» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Первая мировая война» дистрибьютор ООО «видеостудия 

«Кварт» 

1 серия- «Август 1914» 

2 серия- «Европа в огне» 

3 серия- «Гибель империи» 

Кассета: «Политбюро» Новейшая история (1917-1934 гг.) Серия: видеоэн-

циклопедия Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Хиросима. Подготовка атомной бомбардировки Японии» 

Диск: «Дэвид Маколи: от Плуга до Лазера» Серия: интерактивная энцикло-

педия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

«Всемирная история» Серия: электронная библиотека 

Диск: «Ученые» Серия: электронная библиотека 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменения в политической жизни России. Столыпинские реформы» 

Серия: Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Дэвид Маколи: от Плуга до Лазера» Серия: интерактивная энцикло-

педия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Репетитор по Истории. Кирилл и Мефодий» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «Методические материалы по гражданскому образованию» . «СИВИ-

ТАС» 

Кассета: «Две революции 1917 года» (видеофильм) Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Последний император» фильм Б. Бертолуччи (драма) «SUMMIT 

Entertaiment L.P.» 

Кассета: «Блокада Ленинграда» 

Кассета: «Хиросима. Подготовка атомной бомбардировки Японии» 

Диск: «Методические материалы по гражданскому образованию». «СИВИ-

ТАС» 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменения в политической жизни России. Столыпинские реформы» 

Серия: Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Первая мировая война» Серия: Россия XX век. 6 выпуск. Видеосту-

дия «Кварт» 

Диск: «Россия в первой мировой войне» Серия: Россия XX век. 7 выпуск. 

Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Русская культура в начала века. Издательство Публицистика. Спорт. 

Мода» Серия: Россия XX век. 11 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Февральская революция 1917 года» Серия: Россия XX век. 12 вы-

пуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Октябрьское восстание. Гражданская война» Серия: Россия XX век. 

13 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История России XX век» часть 1 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «История России XX век» часть 2 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «История России XX век» часть 3 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «История России XX век» часть 4 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «Репетитор по Истории. Кирилл и Мефодий» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «Россия на рубеже третьего тысячелетия» Серия: образовательная 

коллекция. 1 «С» 

Диск: «История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ» Серия: Образование. 1 

«С»: школа 

Диск: «Политбюро» Новейшая история Серия: фильмы (учебные). Видео-

студия «Кварт» 

Кассета: «История второй мировой войны» (видеофильм).  Видеостудия 
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«Кварт» 

Кассета: «Последний император России» (видеофильм).  Видеостудия 

«Кварт» 

11 Обществознание Энциклопедии «Аванта +»:  

 «Астрономия», Москва «Аванта +», 1995 

«Религии мира» часть I, II, Москва 

 «Искусство», Москва «Аванта +», 1995 

«История России XX век», Москва «Аванта +» 

 Геология, Москва «Аванта +», 1995 

Биология, Москва «Аванта +», 1995 

География, Москва «Аванта +», 1995 

ЕГЭ-2009. Обществознание: сборник экзаменационных заданий. Федераль-

ный банк экзаменационных материалов / ФИПИ. Авторы-составители: Е.Л. 

Рутковская, О.А. Котова, Т.Е. Лискова, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова – 

М.: Эксмо, 2008 

Единый государственный экзамен 2009. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. Авторы-составители: О.А. 

Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2009 

Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. 

Обществознание/ ФИПИ. Авторы- составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова - 

М.: Астрель, 2009 

ЕГЭ. Обществознание. Типовые тестовые задания /А.Ю.Лазебникова, 

Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая, Е.С. Королькова. - М.: Экзамен, 2006 (Се-

рия «ЕГЭ. Типовые тестовые задания»)  

Обществознание. Сборник заданий/ Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая и др., 

М.: Просвещение, Эксмо, 2007 

ЕГЭ-2008. Обществознание. Тренировочные задания / Рутковская Е.Л., Го-

родецкая Н.И., Котова О.А., Королькова Е.С., Лискова Т.Е., – М.: Эксмо, 

2008. 

Право в нашей жизни» Е.Певцова, Москва «Русское слово», 2007, кол-во 6 

12 МХК Культурология. История мировой культуры под ред. А.Н. Марковой., М.,» 

Юнити» 1998 г. 

В мире музыкальных инструментов. С. Газарян ,М., «Просвещение» 1989 г. 

История русской культуры. II-XVII  вв.. Ю.И.Рябцев, М., «Владос» 1997 г.  

История русской культуры. X-XVII  вв., Пособие для учащихся, 

Ю.И.Рябцев,С.И.Козленко, М., «Владос» 2007 г 

История русской культуры. XVIII-XIX вв.. Ю.И.Рябцев, М., «Владос» 1997 

г.  

История русской культуры. XVIII-XIX вв., Пособие для учащихся, 

Ю.И.Рябцев,С.И.Козленко, М., «Владос» 2004 г.  

Религии мира , Пособие для учащихся, Н.В.ШабуровМ.,»Дрофа» 1997 

Сюжеты и образы древнерусской живописи, Н.А.Барская, 

М.,»Просвещение» 1993. 

Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения. Пособие для уча-

щихся., составитель Л.В. Пешикова, М., «Владос», 2003 

Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения. Методические 

рекомендации для преподавания мировой художественной культуры., 

Предтеченская Л.М. М., ООО» Фирма МХК» 2000 г. 

Электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD: 

Шедевры музыки 

Антонио Вивальди «Времена года» 

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

Московский Кремль 

Музыкальный класс 

Мусоргский «Картинки с выставки» Обучающая программа. 

Энциклопедия классической музыки. 

8.Энциклопедия. Театр. Драма. 

Энциклопедия. Театр. Опера. 

.Энциклопедия. Театр. Балет. 

Вечер в опере 

Врубель М.А. Живопись, воспоминания, документы. 

Чайковский Жизнь и творчество. 

Шедевры музыки 
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Вечер в опере 

Органная музыка 

Антонио Вивальди «Времена года» 

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

Музыкальный класс 

 Музыка от эпохи Возрождения до XX века 

История русского искусства 

 5555 шедевров мировой живописи. 

 Энциклопедия живописи 

 Врубель М.А. Живопись, воспоминания, документы. 

Шишкин И.И. Живопись, воспоминания, документы. 

 Артисты, композиторы, художники. Биографическая библиотека. 

Государственный русский музей. 

Древний Египет. Великое открытие. 

Энциклопедия. Театр. Драма. 

Энциклопедия. Театр. Опера. 

Энциклопедия. Театр. Балет. 

 Мусоргский «Картинки с выставки» Обучающая программа. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

Чайковский Жизнь и творчество. 

Готическая классика 

5555 шедевров мировой живописи. 

 Энциклопедия живописи 

Сто музеев Санкт-Петербурга 

Репин И.Е. Живопись, воспоминания, документы 

Сомов К.А. Живопись, воспоминания, документы. 

Настенная живопись Ярославских церквей 

Грабарь И.Э. История русского искусства. 

Русская береста. Народные промыслы России. 

Николай Рерих. 

Энциклопедия классической музыки 

13 Иностранный язык 

 

 

 

 

 Методическая литература 

«Music and Song»  OUP 

Библиотека «Одаренные дети» 

Справочники  

R. Murphy «English Grammar in Use» Elementary 

N. Coe «Oxford Practice Grammar. Basic» 

Словари 

Англо-русский, 20000 слов 

Oxford Wordpower Dictionary 

Медиа-ресурсы 

Alice’s adventures in Wonderland «Express Publishing» 

Alice in Wonderland «New Media Generation»  

Английский на каждый день  «New Media Generation»  

Видео 

Longman: London, Ireland, Introducing Great Britain 1,2 

Аудио 

Trofimova ―English to Jazz‖ 

«Титул» In Britain 1,2,3 

Аудио-диски к учебникам 

Pearson Longman:―Opportunities Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate‖  

Учебная литература 

«Короли и королевы Британии», Т.Викари, OUP 

Титул:  In Britain 

Longman: London WB, Introducing Great Britain WB 

Trofimova ―English to Jazz‖ 

Н. Бонк «Английский язык 2» 

Немецко-русский, русско-немецкий словарь 60 тыс. слов. Изд-во «Юнвес» 

М, 2005 г. О.Н. Никонова.  

Большой немецко-русский словарь 180000 лексич. ед. Изд-во «Русский язык 
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медиа» М, 2004 г.. 

Немецко-русский словарь 100000 слов и выражений. Изд-во «Литерс» 2005 

г. А.И. Озеров . 

Русско-немецкий, немецко-русский словарь 50000 слов. Изд-во «КУБК-а» 

М. 1994 г. 

произносительные таблицы – 2 шт. грамматические таблицы по всем основ-

ным разделам английской грамматике – 16 шт.  

карты англоговорящих стран -7 шт. 

плакаты достопримечательностей Англии, США, Канады, Австралии, Но-

вой Зеландии  по 1 комплекту   

 тематические плакаты – 5 шт. 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом №___от ________ 

 

____________Меланьина Н.И. 

ПРИНЯТО  

педагогическим советом МБОУ 

г.Астрахани  «Гимназия №3» 

Протокол №_____ 

от _______________ 

 

Корректировка Образовательной программы среднего  общего образования 

2013-2014 учебный год 

1 сентября 2013 г. вступил в силу новый «Закон об образовании в Российской Фе-

дерации»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Согласно «Закону об образовании в РФ» процесс образования обозначается, как не-

разрывный процесс воспитания и обучения. Закон определяет целевые  ориентиры: воспи-

тание гражданина, патриота, человека социально-адаптированного к условиям современ-

ного мира. Таким образом, перед гимназией  ставится задача не только передать опреде-

ленный объем знаний и научить использовать его, но и способствовать  личностному росту 

каждого ребенка. В этой связи важно: 

 скорректировать Программу  воспитания; 

 обозначить критерии и ориентиры воспитательного процесса в гимназии; 

 создать условия для развития сети дополнительного образования с целью творче-

ской и интеллектуальной самореализации личности, обеспечения  деятельности 

гимназистов во  внеучебное время.  

В соответствии с «Законом  об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ общее образование может быть получено: 

a) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

b) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семей-

ного образования или самообразования). 

Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, начальное общее и ос-

новное общее образование может быть получено в форме семейного образования; среднее 

общее образование – в форме самообразования. Для организации освоения учащимися об-

щеобразовательных программ вне гимназии (в формах семейного образования и самообра-

зования) необходимо: 

 скорректировать  нормативно-правовую базу МБОУ города Астрахани «Гимназия 

№3»: привести в соответствие локальные акты, приказы и др. 

 разработать порядок действий родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся; 

 разработать порядок действий гимназии в случаях выбора учащимся и родителями 

(законными представителями) семейного образования или самообразования 

 разработать механизмы  реализации модели обучения по индивидуальным учебным 

планам. 
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Корректировка Образовательной программы среднего общего образования 

2014-2015 учебный год 

В связи с изменением 1 сентября 2013 г.  порядка формирования федерального пе-

речня учебников (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

«Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

администрация гимназии сделала запрос в Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России с просьбой разъяснения о возможности даль-

нейшего применения учебников и учебных пособий в образовательном процессе гимназии, 

не вошедших в федеральный перечень. 

Согласно ответу Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Минобрнауки России №08-ПГ-МОН-9233 от 02.04.2014 г. организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программ, 

вправе использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные ранее, в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию на 2013/2014 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, но не более 3 лет. 

Помимо учебников в образовательном процессе, могут использоваться учебные по-

собия, изданные в организациях, которые включены в перечень организаций, осуществ-

ляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образова-

тельном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова-

тельные программы общего образования образовательных    учреждениях    (утвержден    

приказом    Минобрнауки    России  от   14   декабря   2009   г.   №   729,   с   изменениями,   

утвержденными   приказами 

Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 16 января 2012 г. № 16). 
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Корректировка Образовательной программы среднего общего образования 

2015-2016 учебный год 

 

8 июня 2015 года  вступил в силу  Приказ Министерства образования и науки 

РФ №576  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 31 

марта 2014 года №253». 

На основании этого документа  п.2  в   2015-2016 учебном году при реализа-

ции образовательной  программы МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» предполагает-

ся использовать: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 


