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                                                     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана для обучающихся переменного состава СОШ № 660 ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». 
ООП СОО составлена на основании и в соответствии с 

• Конституцией Российской Федерации. 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

• Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342 «О внесении изменений 
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015». 

• Приказом Минобрнауки России от 09 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

• Действующим перечнем учебников, рекомендованных и допущенных к 
использованию, утверждённый приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. 
№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»). С изменениями от 19.05.2019г. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в 
образовательных учреждениях». 

• с Уставом ГБНОУ  «СПБ ГДТЮ» (далее – Учреждение).  
 

СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Образовательная программа школы является норамативно-правовым документом, 
отражающим стратегию освоения ценностей образования в процессе обучения и 
воспитания учащихся с целью их развития и социальной адаптации. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 
соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в законе «Об образовании в Российской Федерации». Это: 
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• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням  и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОШ № 660: 

 СОШ № 660 Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных» является нетипичной, во многом 
уникальной в системе образования Санкт-Петербурга и России. В составе СОШ № 
660 функционирует школа постоянного состава для детей школьного возраста, 
проживающих в поселке Зеркальный, и школа переменного состава для обучающихся 
в школах Санкт-Петербурга, выезжающих на 4-10-дневные смены в ЗЦДЮТ 
«Зеркальный» в течение учебного года. Интеграция программ дополнительного 
образования детей, мотивированных к творчеству, и программ общего образования, 
закладывающих базу для становления современной, компетентной, ответственной 
личности — все это является особенностью функционирования и развития данной 
общеобразовательной структуры. Непосредственная близость учеников к живой 
природе, возможность тесного взаимодействия с ней положительно влияют на 
духовное, нравственное, эстетическое развитие школьников. 
 Настоящая образовательная программа основана на принципе преемственности 
и учитывает давние традиции качественного образования в школе Загородного 
центра. Вместе с тем программа призвана придать новый импульс развитию данной 
общеобразовательной структуры в условиях возникающих новых задач современного 
общего образования, сформулированных в Президентской инициативе «Наша новая 
школа». В настоящее время школа получила полное оснащение современным 
оборудованием и пособиями, подключена к сети Internet.  
Таким образом, реализованы цели основных направлений национального 
приоритетного проекта «Образование» и созданы условия для участия в нем нашего 
Учреждения, его общеобразовательной структуры. 
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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 
      Назначение программы, цель, задачи 
Цель: Создание условий для преемственности и непрерывности образовательного 
процесса для обучающихся, прибывших на смену в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» из школ 
Санкт-Петербурга.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) 
предусматривает решение следующих основных задач:  

• определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований  
образовательных учреждений СПб на основе федерального государственного  
образовательного стандарта основного среднего образования;  

• расширение возможностей социализации учащихся через организацию 
факультативных и индивидуальных занятий и консультаций;  

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;  

• профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов СОШ № 660;  
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 
здоровьесберегающей образовательной среды.  
  Адресность образовательной программы. 
ООП СОО предназначена для переменного состава обучающихся СОШ № 660 ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный», прибывших из школ Санкт-Петербурга, и ориентирована на 
учащихся, освоивших как общие, так и частно-предметные способы познавательной 
деятельности. 
 Обучение   предусматривает организацию активных форм творческой, 
самостоятельной деятельности учащихся, выполнения ими работ исследовательского 
характера.  
Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа.  
Возраст обучаемых: с 16-17 лет (при входе на средний уровень обучения) до 16-17 лет 
(при завершении обучения на данном уровне).  
Состояние здоровья обучаемых: I-IV группы здоровья.  
Уровень готовности к освоению программы: основное общее образование.  
Задачи. 
В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики,  задачам  построения  
российского  гражданского общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  
культур  и  уважения  его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 
основе формирования компетенций познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли 
содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
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обучающихся;  
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; Осуществление принципа 
индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные 
условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  
 
Основная образовательная программа построена с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–17 лет, связанных: 
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 
системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 
действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 
деятельности; 
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 
дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 
личностный смысл и становятся действенными; 
- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, 
к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 
проблем, 
   Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребности 

• учащихся - в программах обучения, обеспечивающих становление и реализацию 
индивидуальности, профессиональное самоопределение; 

• общества и государства - в реализации государственных образовательных стандартов; 
• родителей (законных представителей) – в обеспечении возможности продолжить 

образование во время пребывания детей на смене; 
 
 Ожидаемые результаты: 
Краткосрочное пребывание обучающихся на смене в ЗЦ ЮТ «Зеркальный» 
обуславливает: 
- непрерывный образовательный процесс и повышение качества индивидуальных 
результатов образования;  
- более детальное изучение отдельных тем по запросу образовательного учреждения, 
из которого прибыли обучающиеся; 
- удовлетворенность результатами образовательной деятельности всех участников 
педагогического процесса;  
- совершенствование навыка эффективного владения современными информационно-
коммуникационными технологиями;  
- сформированность потребности в здоровом образе жизни и активной жизненной 
позиции.   
Планируемые результаты для переменного состава обучающихся рассматриваются 
как общая задача для всей ступени среднего общего образования в связи с особой 
организацией учебного процесса.  
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Планируемые личностные результаты освоения ООП. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 
в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации. 
 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



 
 

 
 

9

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
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– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся, 
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 
безопасности. 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 
и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 
 

Планируемые предметные результаты. 
Планируемые результаты освоения представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех учебных программ, 
составляющих содержание ООП СОО.  

Во время учебных смен СОШ № 660 осуществляет поддержку и продолжение 
работы по результативному освоению ООП СОО в том учебном заведении, из 
которого прибыли учащиеся. 

Предметные результаты рассматриваются как промежуточные, формируемые на 
базовом уровне.  

На уровне среднего общего образования устанавливаются общие планируемые 
результаты освоения учебных программ по предметам: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Физическая культура», «ОБЖ» в течение всего времени учебных смен. 

  
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  
«Русский язык и литература» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 
литературы: 
– сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;  
– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;  
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;  
– сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  
– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
– владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
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литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 

 Литература (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 
и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 
т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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Иностранный язык (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 
уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. 
  
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); 
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 
I would start learning French); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 
to phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 
talking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 
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– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 
little) и наречия, выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки»  
 

История (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 
География (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 
и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 
населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 
мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 
используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 
источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства. 

Обществознание (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 
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– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 
законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 
основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 
РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 
для экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 
области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 
поведение; 
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– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 
– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 
структуре общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 
санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 
способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на 
современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющие на формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 
веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
Политика 
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 
воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 
политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 
политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
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– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 
системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 
обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека. 
 

Предметная область Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
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– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики; 
– сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
– сформированность умений применять полученные знания при решении различных 
задач; 
– сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 
– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 
– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 
– принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 
систем, распространение информации. 
– Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:  
 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень)  
требования к предметным результатам освоения базового курса математики 
отражают: 
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;  
– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий;  
– владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
– владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;  
– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах;  
– сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры;  
– применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 
– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
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задач. 
Элементы теории множеств и математической логики 
− Оперировать на базовом уровне1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал;  
− оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;   
− находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 
числовой прямой;  
− строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 
простейшими условиями; 
− распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с 
использованием контрпримеров. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 
− проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

− Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
− решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 
log a x < d; 
− решать показательные уравнения, вида abx+c

= d  (где d можно представить в виде степени 
с основанием a) и простейшие неравенства вида ax 

< d    (где d можно представить в виде 
степени с основанием a);. 
− приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 
практических задач. 
 
Функции 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 
− оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции;  
− распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 
− соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 
− находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
− определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
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− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 
 

Элементы математического анализа 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 
к графику функции, производная функции;  
− определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой точке; 
− решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции – с другой. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 
увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 
величин в реальных процессах; 
− соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 
т.п.); 
− использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в т
скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

− Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
− читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
Текстовые задачи 

− Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
− анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  
− понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
− действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
− использовать логические рассуждения при решении задачи; 
− работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 
− осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 
− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
− решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
− решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 
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− решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

− решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей 
эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 
жизни 

Геометрия 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

− распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 
на чертежах и рисунках; 

− применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
− находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 
− распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
− находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 

− использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 
задач практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
− соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
− оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  
 

Векторы и координаты в пространстве 

− Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  
− находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
История математики 

− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

− знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

− понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

− Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
− замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 
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действительности; 
− приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 
искусства. 

 
 Информатика (базовый уровень)  

требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 
отражают: 

– сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 

– владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 
Введение. Информация и информационные процессы 

– Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 
восприятия человеком.  

– Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
– Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 

– Равномерные и неравномерные коды.  
Системы счисления 

– Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления.  
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

– Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 
выражения с данной таблицей истинности.  
Дискретные объекты 

– Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 
определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 
деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  
Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции  
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– Подпрограммы. 
– Табличные величины (массивы).  
– Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
– Этапы решения задач на компьютере. 
– Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 
алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

– Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности 
программ с использованием трассировочных таблиц. 
Анализ алгоритмов 

– Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 
которых алгоритм может дать требуемый результат.  
Математическое моделирование 

– Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 
человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

– Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 
достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.  

– Использование программных систем и сервисов 
– Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
– Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 
решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

– Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 
виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 
устройств. 

– Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств.  

– Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 
при эксплуатации компьютерного рабочего места 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

– Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 
шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 
гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

– Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация.  
– Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Работа с аудиовизуальными данными.  
– Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
– Электронные (динамические) таблицы 
– Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 
Базы данных 

– Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 
таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

– Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 
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Деятельность в сети Интернет 
– Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 
построения запросов.  
– Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 
и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  
– Социальная информатика 
– Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  
– Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы.  

– Информационная безопасность 
– Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 
(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты 
и документы. 
– Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности.  

 
Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 
– сформированность основ целостной научной картины мира; 
– формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 
– создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 
– сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 
и обобщать научную информацию;  
– сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 
– Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:  
 

Физика (базовый уровень)  
 требования к предметным результатам освоения базового курса физики отражают: 

– сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 
символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы;  

– сформированность умения решать физические задачи; 
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– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 
в повседневной жизни;  

– сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. 
 Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических 
явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории 
и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в практической деятельности людей.  
Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 
движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 
силы. 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 
волны.  
Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 
Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  
Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 
поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур.  
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 
практическое применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  
Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 
Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основе квантовых постулатов Бора.  
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер.  
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Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя по 
календарному планированию смены)  
Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера 
с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 
– измерение сил в механике; 
– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
– измерение термодинамических параметров газа; 
– измерение ЭДС источника тока; 
– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 
– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 
– измерение ускорения; 
– измерение ускорения свободного падения; 
– определение энергии и импульса по тормозному пути; 
– измерение удельной теплоты плавления льда; 
– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 
– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
– определение показателя преломления среды; 
– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
– определение длины световой волны; 
– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 
Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 
отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
– наблюдение диффузии; 
– наблюдение явления электромагнитной индукции; 
– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
– наблюдение спектров; 
– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 
– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 
– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
– исследование центрального удара; 
– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
– исследование изопроцессов; 
– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  
– исследование остывания воды; 
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– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока 
в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
– исследование явления электромагнитной индукции; 
– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния 

от линзы до предмета; 
– исследование спектра водорода; 
– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 
– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 
– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 
– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 
– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
– конструирование рычажных весов; 
– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 
– конструирование электродвигателя; 
– конструирование трансформатора; 
– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 
Химия (базовый уровень). 

требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 
– сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач; 

– сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 
по химическим формулам и уравнениям; 

– владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

– сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 
химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
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– Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 
Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического 
строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 
Принципы классификации органических соединений. Систематическая 
международная номенклатура и принципы образования названий органических 
соединений. 

– Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения 
физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции 
замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения 
важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 
основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 
применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

– Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 
получения функциональных производных углеводородов, горения. 
Полимеризация этилена как основное направление его использования. 
Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Применение этилена. 

– Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 
получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

– Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 
продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 
сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

– Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) 
как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 
(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция 
горения. Применение бензола. 

– Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол 
как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на 
примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 
установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 
способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 
Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 
Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 
распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 

– Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Применение фенола. 
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– Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 
представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 
группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) 
и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 
сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 
ацетальдегида. 

– Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 
кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями 
как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 
этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 
кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

– Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 
карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 
растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 
жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 
солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла. 

– Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 
Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 
Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 
крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 
биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 
ацетатного волокна. 
Идентификация органических соединений. 

– Типы химических реакций в органической химии. 
– Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-
аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 
биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: 
гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 
(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 
функции белков. 
Теоретические основы химии 

– Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 
конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 
Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического 
закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 
химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования.  
Химические реакции.  

– Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, 
наличия катализатора.  

– Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 
реакций.  



 
 

 
 

32

– Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 
создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

–  Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности 
среды.  

– Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 
–  Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 
свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, 
железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния. 

–  Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
Химия и жизнь 

– Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 
Моделирование химических процессов и явлений как методы научного 
познания. 

– Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 
привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания). Рациональное питание. Химия в повседневной жизни. Моющие и 
чистящие средства. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 
работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 
химии. 

– Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 
защиты растений. 

– Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 
переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 
среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
Альтернативные источники энергии. 

– Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов в практической деятельности человека. 

– Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 
химического загрязнения. 

 
Биология (базовый уровень). 

 требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 
отражают: 
– сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
– владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
– владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
– сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 
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– сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 
Биология как комплекс наук о живой природе 
– Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии.  
 Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 
значение биологических знаний. 
– Биологические системы как предмет изучения биологии.  
– Структурные и функциональные основы жизни 
– Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и 
их значение. Биополимеры.  

– Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 
части и органоиды клетки, их функции.  

– Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
– Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном 

– Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 
и половые клетки.  
Организм 

– Организм — единое целое. 
– Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
– Размножение организмов (бесполое и половое).  
– Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека.  

– Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 
Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

– Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики.  

– Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

– Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 
перспективы развития.  
Теория эволюции 

– Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 
теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 
макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

–  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 
эволюции.  

– Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика.  
Развитие жизни на Земле 

– Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира на Земле.  

– Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение 
и единство. 
Организмы и окружающая среда 
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– Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
– Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.  
– Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 
экосистемы. 

– Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  
– Глобальные антропогенные изменения в биосфере 

 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

– знание основных источников угрозы для жизни и здоровья человека; 
– владение навыками распознавания угрозы, пользуясь различными способами 
анализа информации; 
– сформированность понятия о здоровом образе жизни и способах его поддержания; 
– владение основными приёмами выживания в экстремальных условиях и навыками 

оказания доврачебной помощи. 
Основы комплексной безопасности 

– Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 
– Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения 
в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

–  Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 
экологических знаков. 

– Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 
воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных 
цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения 
(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 
мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 
дорожных знаков. 

– Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

– Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 
ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций.  

– Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций.  

– Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций.  

– Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 
возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

–  Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 
условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 
безопасности.  
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– Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 
сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной 
защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

– Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.  
– Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной 
власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

– Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств.  

– Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

– Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 
здорового образа жизни.  

– Факторы и привычки, разрушающие здоровье.  
– Репродуктивное здоровье. 
–  Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи.  
– Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы 
оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

– Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
– Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 
ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.  

– Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 
–  Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 
–  Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 
Основы обороны государства 

– Состояние и тенденции развития современного мира и России.  
– Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 
негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 
обеспечение национальной безопасности РФ. 

–  Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 
задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 
предназначение и задачи. 

–  История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 
предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 

– Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 
воинского учета.  



 
 

 
 

36

– Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 
контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная 
гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 
гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 
знаки различия военнослужащих ВС РФ.  

– Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
 

Физическая культура (базовый уровень). 
требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры отражают: 
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 
– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  
– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
– владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
Физическая культура и здоровый образ жизни 
– Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
поддержании репродуктивной функции. 
– Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
– Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 
эффективности занятий. 
– Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
– Оздоровительные системы физического воспитания. 
– Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых 
и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 
– Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 
при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 
физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
Физическое совершенствование 
– Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 
длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 
передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические 
действия в командных (игровых) видах;  
– Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 
страховки и самостраховки. 
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II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 
и включает образовательные программы учебных предметов на уровне среднего 
общего образования 
 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 
образования 

Русский язык 
Содержание основных образовательных программ по русскому языку 

– Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
– Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. 
– Информационная переработка текста. 
– Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. 
– Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 
литературы. Их особенности. 
– Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 
– Культура публичной речи. 
– Культура разговорной речи. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
– Русский язык в современном мире. 
– Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
– Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
– Литературный язык и язык художественной литературы. 
– Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
– Синонимия в системе русского языка. 
– Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
– Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
– Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
– Взаимосвязь языка и культуры. 
– Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
– Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
– Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 
Литература 

Содержание основных образовательных программ по литературе 
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения ( по списку учебного 
заведения, из которого прибыл обучающийся). 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от 
литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами 
курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем 
этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 
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представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать 
диалог классической и современной литературы. 
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.  
Русская литература в контексте мировой культуры. 
– Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 
– Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 
литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как новой 
ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе 
других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 
характера и обстоятельств. 
– Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы 
как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и 
духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей 
общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 
Становление литературного языка. 
Русская литература XX века 
– Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 
литературные течения. Модернизм. 
– Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 
литературе других народов России Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 
свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 
– Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 
литературе и литературе других народов России.  
– Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие 
литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 
литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики 
(темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 
Литература народов России 
– Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-
нравственных и социальных проблем. 
– Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную 
Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 
– Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 
других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению 
мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму 
социальных взаимоотношений. 
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Зарубежная литература 
– Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов 
России, отражение в них "вечных" проблем бытия.  
– Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, 
протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 
искренности человеческих отношений.  
– Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 
зарубежной литературы. 
Основные теоретико-литературные понятия 
– Художественная литература как искусство слова. 
– Художественный образ. 
– Содержание и форма. 
– Художественный вымысел. Фантастика. 
– Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX 
- XX веков. 
– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
– Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 
Тип. Лирический герой. Система образов. 
– Деталь. Символ. 
– Психологизм. Народность. Историзм. 
– Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория. 
– Стиль. 
– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
– Литературная критика. 
– В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 
освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 
– Художественный перевод. 
– Русскоязычные национальные литературы народов России. 
– Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 
теоретико-литературных понятий 
– Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
– Выразительное чтение. 
– Различные виды пересказа. 
– Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
– Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 
иному роду и жанру. 
– Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
– Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
– Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. 
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Иностранный язык 

 Содержание основных образовательных программ по иностранному языку 
Речевые умения 
Предметное содержание речи 
– Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 
отношения. Здоровье и забота о нем. 
– Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
– Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 
запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 
связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 
о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные 
темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с 
учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 
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- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию аргументацию; 
извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 
прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 
вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 
том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 
Предметные УУД: 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 
также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, 
объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала. 
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 
Метапредметные УУД: 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 
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письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 
изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 
  

Математика 
Содержание основных образовательных программ по математике 
Алгебра 
Числовые и буквенные выражения 
– Делимость целых чисел. Деление с остатком сравнения <*>. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 
– Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 
Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 
Муавра). Основная теорема алгебры. 

– Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 
с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема 
Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 
переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 
Ньютона. Многочлены от многих переменных, симметрические многочлены. 

– Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. 

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

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

Тригонометрия 
– Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
–  Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус 
и тангенс суммы и разности двух углов. 
– Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  
– Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму.  
– Выражение тригонометрических функций через тангенс аргумента. 
–  Преобразования тригонометрических выражений. 
– Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 
– Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Функции 
– Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. 
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– Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной данной. 
– Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты. Графики дробно-линейных функций. 
– Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
– Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
– Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
– Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
Начала математического анализа 
– Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. переход к пределам в неравенствах. 
– Понятие о непрерывности функции. основные теоремы о непрерывных функциях. 
– Понятие о пределе функции в точке. поведение функций на бесконечности. 
асимптоты. 
– Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 
Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 
производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 
– Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. 
– Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная 
и ее физический смысл. 
Уравнения и неравенства 
– Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
– Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 
Решение систем неравенств с одной переменной. 
– Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. 
– Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
– Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
– Табличное и графическое представление данных. числовые характеристики рядов 
данных. 
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– Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
– Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Геометрия 
Геометрия на плоскости 
– Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 
радиус вписанной и описанной окружностей. 
– Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
касательной. 
– Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 
о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 
– Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 
описанных четырехугольников. 
– Геометрические места точек. 
– Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
– Теорема Чевы и теорема Менелая. 
– Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 
– Неразрешимость классических задач на построение. 
– Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 
геометрии. 
– Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 
в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 
– Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
– Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
– Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Центральное проектирование. 
Стереометрия. 
– Многогранники. 
– Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. многогранные углы. выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. 
– Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
– Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
– Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
– Сечения многогранников. Построение сечений. 
– Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения.  
– Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
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– Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 
около многогранника. 
– Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 
объемов подобных тел. 
– Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 
– Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. 
Векторы.  
– Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число.  
– Угол между векторами. 
–  Координаты вектора. 
–  Скалярное произведение векторов.  
– Коллинеарные векторы. 
–  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  
– Компланарные векторы.  
– Разложение по трем некомпланарным векторам. 
  

Информатика  
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
– Информация и информационные процессы 
– Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 
– Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 
– Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
– Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 
условие его автоматизации. 
– Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 
информационной среды. Защита информации. 
– Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике. 
Информационные модели и системы 
– Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности. 
– Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 
областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 
поставленной задачи. 
– Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей). 
– Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
– Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 
Многообразие операционных систем. 
– Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
– Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации. 



 
 

 
 

46

– Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 
– Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. 
– Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы 
преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
– Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 
представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 
для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 
– Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 
редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 
систем презентационной и анимационной графики. 
Базы данных.  
– Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач. 
– Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 
– Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики 
– Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 
  

История 
История как наука 
– История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества. 
Всеобщая история 
– Эволюция системы международных отношений в н. XX -  н.XXI вв. 
– От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
– Научно-технический прогресс. Проблема периодизации НТР.  
– Циклы экономического развития стран Запада в середине XX – начале XXI вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 
– Кризис классических идеологий на рубеже веков и поиск новых моделей общественного 
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 
общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, 
экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. 
– Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
– Модели ускоренной модернизации в XX в.  
– Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. 
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 
тоталитарных и авторитарных диктатур. 
– "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: Авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
– Основные этапы развития системы международных отношений.  
– Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия. 
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– Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
технократизм и иррационализм в общественном сознании. 
– Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
– Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 
и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 
обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в современном мире. 
– "Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути" антиглобализм. 
Религия и церковь в современной общественной жизни. Эйкуменизм. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма. 
– Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 
История России 
– История России - часть всемирной истории. 
– Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
– Революция и Гражданская война в России 
– Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. брестский мир. 
формирование однопартийной системы. 
– Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 
сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и "Красный" террор. российская эмиграция. 
– Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922 - 1991 гг. 
– Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 
– Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г. 
– Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 
"Культурная революция". Создание советской системы образования. идеологические основы 
советского общества. 
– Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 
войнами. 
– Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне. 
– Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 
социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
– Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 
1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. теория развитого социализма. 
Конституция 1977 г. диссидентское и правозащитное движение. 
– Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Н"Застой". Попытки модернизации 
советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 
гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 
межнациональные конфликты. 
– СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. афганская война. 
– Причины распада СССР. 
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– Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
– Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический 
кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России. чеченский конфликт. Политические 
партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств. 
– Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
– Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
– Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
– Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 
России место в мировом сообществе. 
 

Обществознание  
Человек как творец и творение культуры 
– Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 
Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 
Общество как сложная динамическая система 
– Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. 
– Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. понятие общественного прогресса. процессы глобализации. Общество и человек перед 
лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика и экономическая наука.  
– Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
– Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. основные принципы менеджмента. основы маркетинга. 
– Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
– Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
– Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 
– Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. основы денежной и бюджетной политики государства. 
– Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
экономическая политика российской федерации. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь 
как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
– Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
– Семья и брак. Проблема неполных семей. современная демографическая ситуация в российской 
федерации. 
– Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление.  
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
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– Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 
– Политический процесс, его особенности в российской федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 
Человек в системе общественных отношений 
– Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы. 
– Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества. 
– Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. 
– Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство. 
– Правовое регулирование общественных отношений 
– Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 
– Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 
– Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 
– Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 
– Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. 
– Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 
– занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
– Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 
– Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
– Опыт познавательной и практической деятельности: 
– работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
– критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
– анализ современных общественных явлений и событий; 
– освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
– применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 
социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 
– аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
– написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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География. 
Современные методы географических исследований. Источники географической 
информации 
– География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы. 
Природа и человек в современном мире 
– Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 
– Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 
Население мира 
– Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс. 
– Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 
География мирового хозяйства 
– Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных 
видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 
– Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями 
на конкретных территориях. 
– Регионы и страны мира. 
– Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
– Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 
разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 
труда. 
Россия в современном мире. 
– Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 
Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России. 
– Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 
наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
– Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. географические аспекты качества жизни населения. 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
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– Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 
приоритетных глобальных проблем человечества. 

 
Биология 

 Биология как наука. Методы научного познания 
– Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии - 
биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологических теорий, идей, 
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Клетка 
– Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 
Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 
– Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 
– Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 
органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 
– Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. 
– Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 
Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер 
реакций биосинтеза. 
– Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 
клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и 
животных. 
– Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению 
каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток растений, животных, 
грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, 
развития половых клеток у растений и животных. 
Организм 
– Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь 
как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы 
(хемотрофы и фототрофы). 
– Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 
Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 
оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и 
чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека. 
– Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы 
изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Закономерности 
наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Закономерности 
сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы определения пола. 
Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. 
Развитие знаний о генотипе. геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. 
Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния 
мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 
профилактики наследственных заболеваний человека. 
– Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия 
и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 
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изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 
животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение 
генома). 
– Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 
генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; 
сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых 
растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород (сортов); 
анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 
Вид 
– Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 
сходства. 
– Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной 
теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина 
об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих 
сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. 
Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования 
признаков в популяциях разного типа. закон харди - вайнберга. Результаты эволюции. 
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 
– Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и 
направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 
биологического регресса. 
– Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции 
органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы 
происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика 
расизма и социального дарвинизма. 
– Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 
морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора, 
способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и 
оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и 
формирования человеческих рас. 
Экосистемы 
– Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. закон оптимума. 
Закон минимума. биологические ритмы. фотопериодизм. 
– Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. 
Компоненты экосистемы. 
– Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. 
Сукцессия. 
– Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 
распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 
развития биосферы. 
– Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 
организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических 
компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); 
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сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем 
своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 
антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум); решение экологических задач; Составление схем круговоротов углерода, кислорода, 
азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 
  

Физика 
Физика и методы научного познания 
– Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий. принцип соответствия. Основные элементы 
физической картины мира. 
Механика 
– Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 
Предсказательная сила законов классической механики. использование законов механики для 
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 
– Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 
– Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
Молекулярная физика 
– Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 
– Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 
– Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 
агрегатных превращений вещества. 
– Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 
Электродинамика 
– Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 
поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
– Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 
– Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 
волн, волновых свойств света. 
– Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 
физических знаний в повседневной жизни: 
– при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для 
безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
Квантовая физика и элементы астрофизики 
– Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частей. корпускулярно-волновой дуализм. соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
– Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
– Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. закон 
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радиоактивного распада и его статистический характер. элементарные частицы. фундаментальные 
взаимодействия. 
Солнечная система.  
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции солнца 
и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 
физики для объяснения природы космических объектов. 
– Наблюдение и описание движения небесных тел. 
– Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
 

Химия 
Методы познания в химии 
– Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов. 
Теоретические основы химии 
– Современные представления о строении атома 
– Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения электронных 
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 
– Химическая связь 
– Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. 
Вещество 
– Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. 
– Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
– Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация. 
– Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 
– Золи, гели, понятие о коллоидах. 
– Химические реакции 
– Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
– Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный показатель (ph) раствора. 
– Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
– Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
– Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Неорганическая химия 
– Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. 
– Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 
Понятие о коррозии металлов. способы защиты от коррозии. 
– Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 
Органическая химия 
– Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 
классов органических соединений. 
– Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений. 
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– Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 
нефть и природный газ. 
– Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
– Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
– Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
– Экспериментальные основы химии 
– Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
– Проведение химических реакций в растворах. 
– Проведение химических реакций при нагревании. 
– Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 
соединений. 
Химия и жизнь 
– Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов. 
– Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
– Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 
– Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
– Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 
производства серной кислоты). 
– Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
– Бытовая химическая грамотность. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Содержание представлено в девяти модулях. 
– Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 
транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 
подростков. 
– Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
– Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 
экстремизму, терроризму и наркотизму. 
– Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 
жизни. 
– Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 
вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 
благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 
– Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 
состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 
источники угроз и основы обороны РФ. 
– Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
– Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 
огневой, тактической подготовки. 
– Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-
профессиональной деятельности гражданина. 
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Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 
– Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
– Основы законодательства российской федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья. 
– Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
– Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности. 
– Оздоровительные системы физического воспитания. 
– Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
– Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-
силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
– Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 
группы. 
– Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 
оздоровительные ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
– Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 
Прикладная физическая подготовка 
– Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств.  
– Страховка.  
– Полосы препятствий.  
– Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования 
– плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 
 
Подробное содержание учебных курсов (модулей) описано в Рабочих программах, являющихся 
приложением к ООП СОО. 
 

Работа по воспитанию и социализации. 
Воспитательная работа проводится в соответствии с программой смены вожатыми и 
воспитателями Учебно-воспитательного отдела ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». 
 

Коррекционная работа. 
Специфика условий пребывания в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» не предусматривает приём 
детей с ОВЗ. 
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III     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов Программы СОО.                                                    
III ступень - среднее общее образование является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
Среднее общее образование является основой для получения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 
 
Учебный план СОШ № 660 на ступени среднего образования реализует модели 
универсального (непрофильного) обучения. 

 
 Режим функционирования школы № 660 

 Учебный план СОШ №660 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 . 

      В переменном составе СОШ № 660 организация учебных занятий определяется 
планом-графиком смен. 
Учебный план школы №660 составлен с учетом пятидневной учебной недели 10-11 
классов переменного состава.  
Начало занятий в 8.40 час, продолжительность уроков – 45 минут в 10 -11 классах.  
Школа №660 осуществляет следующий режим занятий: 
1 урок 0840 – 0925 
2 урок 0935 – 1020 
3 урок 1030 – 1115 
перерыв на приём пищи 1115 – 1150 
4 урок 1150 – 1235 
5 урок 1245 – 1330 
6 урок 1340 – 1425 
7урок 1435 – 1520 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 
- для обучающихся X-XI классов – не более 7 уроков. 
Занятия проходят по утверждённому  базовому расписанию, которое может 
корректироваться в связи с несоответствием количества заезжающих определённого 
возраста производственному плану смены. 

  Учебный план 
Реализация учебного плана обеспечена: 
• необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации; 
• программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 
заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам: базисному, 
региональному, образовательного учреждения). 
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В X классе переменного состава в СОШ №660 реализуется основная образовательная 
программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования (XI класса в СОШ 
№660 нет ). 
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 
 Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 
распределение по классам (годам) обучения. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося -2312 часов (34 часа в неделю). 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, соответствует величине недельной образовательной 
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не 
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 
среднего общего образования, в том числе учебные предметы «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» . «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,«Астрономия». 
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 
времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом 
классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI (XII) классах. 
В учебном плане предусмотрен 1 час на выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов), что бы обучающиеся   имели возможность работать 
над своим проектом, которые они реализовывали в своей школе.  
Учебного предмет «Математика» в X-XI классах реализуется учебными предметами 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной 
программой СОШ №660. 
Предметы «Биология» и «Химия» изучаются только в 10 классе (по 2 часа в неделю). 
При этом общий объем учебной нагрузки за 10-11 классы по этим учебным предметам 
сохраняется – 68 ч. 
 
Учебный план СОШ № 660 переменного состава реализует  модель универсального 
обучения на 5-дневную учебную неделю  и имеет особенности, обусловленные 
организацией учебно-воспитательного процесса для учащихся, прибывающих в ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный» от 6 до 11 дней, с учетом   учебного графика смен: 
 

Сроки смен 
01.10-
10.10 

13.10-
16.10 

19.10-
28.10 

31.10-
08.11 

12.11-
20.11 

23.11-
01.12 

04.12-
13.12 

16.12-
25.12 

13.01-
23.01 

26.01-
31.01 

03.02-
08.02 

11.02-
21.02 

25.02-
07.03 

10.03-
20.03 

04.04 – 
14.04 

Количество 
учебных 

дней 
7 3 4 2 6 6 5 7 7 3 3 6 6 7 8 

 

Основной целью является обеспеченность непрерывности учебного процесса для 
учащихся общеобразовательных учреждений г. Санкт-Петербурга, исходя из условий 
дифференциации школ, разнообразия их видов и типов. 
Часы компонента  образовательного учреждения 10 -11 классах выделены: на 
факультативы,  групповые и индивидуальные занятия, что позволяет  создавать 
условия для помощи учащимся в освоении тех разделов программы, которые ими 
недостаточно усвоены в его образовательном учреждении и для сохранения 
ориентации на направленность обучения разнообразных школ, из которых прибыли 
учащиеся.  
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Внеурочная деятельность  в 10 классе  переменного состава осуществляется во второй 
половине дня, согласно плану работы Учебно-воспитательного отдела ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Среднее общее образование 
Универсальный профиль  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» СОШ №660  

(переменный состав) 

 
Предметная 
область 

Учебный предмет  Уровен
ь 

Количество часов 
при пятидневной 
учебной неделе 10 
класс  
 

Количество 
часов при 
пятидневной 
учебной 
неделе 11 
класс  
 

в неделю в год в неделю в 
год 

Русский язык и  
литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 
Литература 

Б 3 102 3 
10
2 

Математика и 
информатика 

Математика: 
 алгебра и начала 

математического анализа 
геометрия 

Б 
2 
2 

68 
68 

2 
2 

68 
68 

Информатика Б 1 34 1 34 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
Б 3 102 3 

10
2 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68 2 68 
Химия Б 2 68 0 0 
Биология Б 2 68 0 0 
Астрономия  Б 0 0 1 34 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 2 68 
Обществознание Б 2 68 2 68 
География Б 1 34 1 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3 102 3 

10
2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 34 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  
литература 

Русский язык 
 1 34 1 34 

Общественные 
науки 

История 
 1 34 1 34 

 Курсы по выбору 
ФК 4 136 7 

23
8 

ИТОГО  
 34 1156 34 

11
56 
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Система условий реализации основной образовательной 
программы 

 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  
СОШ № 660 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 
Требования к кадровым условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 
 

Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса 
педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального 

образования требованиям ФГОС 
СОШ № 660 Число 

педагогических 
работников, 
участвующих в 
реализации 
предметов 
учебного плана 

Из них – 
педагогических 
работников, 
имеющих высшее 
или среднее 
профессиональное 
образование 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих высшее 
или среднее 
профессиональное 
образование % 

Среднее общее 
образование 

9 9 100 

 
Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых 
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета 
СОШ № 660 Число 

педагогических 
работников, 
участвующих в 
реализации 
предметов 
учебного плана 

Из них – 
педагогических 
работников, 
профиль 
профессионального 
образования 
которых 
соответствует 
профилю 
педагогической 
деятельности в ОУ 
или профилю 
преподаваемого 
предмета 

Доля 
педагогических 
работников, 
профиль 
профессионального 
образования 
которых 
соответствует 
профилю 
педагогической 
деятельности в ОУ 
или профилю 
преподаваемого 
предмета % 

Среднее общее 
образование 

9 9 100 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.  
 http://www.anichkov.ru/official/team2018/sosh_ped_inf_2018.pdf 
 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании Учреждения.  
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 
оказания (выполнения). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 
Финансовое обеспечение выполнения ООП СОО находится в ведении Учреждения. 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
• единая информационно-образовательная среда страны; 
• единая информационно-образовательная среда региона; 
• информационно-образовательная среда образовательной организации; 
• предметная информационно-образовательная среда; 
• информационно-образовательная среда УМК; 
• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
• информационно-образовательная среда элементов УМК. 
• Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 
организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 
организации; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
ИОС СОШ № 660 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо (-) 
имеется в наличии(+) 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты:  

+ 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предметам учебного 
плана 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам учебного 
плана 

+ 
+ 



 
 

 
 

64

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предметов 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства: 
компьютер ученика 
интерактивная доска 
медиапроектор 
экран 
документ-камера 
административные компьютеры 
 

+ 
 
 
 
5 
4 
4 
1 
1 
- 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: 
кабинет физики с оснащением 
кабинет биологии с оснащением 
кабинет химии с оснащением 
кабинет информатики с оснащением 
кабинет иностранного языка 
(лингафонный). 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1.2.6. Оборудование (мебель): стол 2х 
местный + 2 стула; учительский стол + 
стул; доска магнитная 5-створчатая 
 

19 комплектов на 30 
ученических мест 
каждый 

2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета  
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты 

+ 

2.2. Документация ОУ + 
2.3. Комплекты диагностических 
материалов: 

+ 

2.4. базы данных АИС «ПараГраф» 
Спортивный зал 
бассейн 

ФОК ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 
+ 
+ 

Столовая Столовая ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» + 
медкабинет Медкабинет ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» + 
Киноконцертный зал ККЗ ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

с комплектом звукового, светового, 
проекционного оборудования 

+ 

 
Обеспеченность ИОС СОШ № 660 достаточна, но многие средства требуют замены в 
связи с выходом из строя и с тем, что их технические возможности уже не отвечают 
современным требованиям. 
 
 

Порядок обеспечения обучающихся учебно-методической литературой. 
 
Согласно Положению о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 
обучающихся СОШ № 660 выдача учебников обучающимся переменного состава 
производится индивидуально по остаточному принципу на безвозмездно-возвратной 
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основе,  с учетом в личной читательской карточке библиотеки ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный». 
В связи с тем, что  УМК школ, из которых прибыли обучающиеся, содержат большое 
количество наименований, в них используются разные, в том числе авторские 
учебные пособия и учебники, обеспечить ими всех прибывших не представляется 
возможным. 
На сайте Учреждения и сайте ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» размещена информация о том, 
что учебники, рабочие тетради и другие используемые по месту основного обучения 
пособия,  учащиеся должны взять с собой в электронном или любом другом виде. 
 
 
http://anichkov.ru/official/gdtu/polojenie_obespech_uchebn_posobiyami_660_2018.pdf 
 
http://www.spb-zerkalny.ru/wait-vzyat.php 
 
 


