
 
 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного среднего образования школы 

является нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 71 г. Владивостока» и характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности в 10-11 классах. 

Основная образовательная программа школы – локальный акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся (законных представителей) и самих учащихся с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Основная образовательная программа лицея создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы общеобразовательного 

учреждения. 

Основная образовательная программа по ФК ГОС-2004 на 2019-2020 учебный год 

для 10 - 11 классов рассчитана на один год. 

       Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 71 г. Владивостока» (далее - ООП СОО 

МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока») разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения; 

 Уставом МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока». 

       ООП СОО МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» - это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока»   

      ООП СОО МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Наряду с Уставом 

ООП СОО служит основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного 

финансирования. 

      Назначение ООП СОО «Школа № 71 г. Владивостока» — мотивированное обоснование 

содержания воспитательно-образовательного процесса, выбора общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования на уровне основного общего 

образования. 

      ООП СОО демонстрирует, как создается модель организации обучения, воспитания и 

развития школьников, какие новые педагогические технологии и формы обучения 

применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и 

возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности. 

      В структуре ООП СОО МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» каждый ее модуль имеет 

свое назначение,  дополняет своим содержанием другие модули и разделы и делает этот 

нормативно-управленческий документ целостным. 

      ООП СОО МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» разработана с учетом потребностей 

учащихся, их родителей, общественности и социума. 

Инфраструктура МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 71 г. Владивостока»  расположено в пос. Трудовое Советского района г. 

Владивостока (станция Угольная). Здесь реализуются программы начального, основного 

общего и среднего общего образования, открыты 1-11е классы. Во внеурочное время 

реализуются программы дополнительного образования, а также кружки и секции. Учащиеся 



находятся в атмосфере сотрудничества, где разумно интегрированы обучение и воспитание, 

что позволяет достигать высоких образовательных результатов. Выпускники школы 

поступают на различные специальности ВУЗов и, как правило, успешны на протяжении 

всего обучения. 

       В МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» созданы благоприятные условия для развития 

способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей и склонностей. 

      МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» позиционирует себя как: 

конкурентную, открытую для населения микрорайна пос. Трудовое образовательную 

организацию, формирующую активную гражданскую позицию личности, осуществляющую 

образовательную и воспитательную функции на основе взаимной интеграции. 

      Система воспитательной работы школы осуществляется на основе взаимодействия 

школы, родителей и учителей. Проводится большая работа по созданию благоприятных 

условий для наиболее полного раскрытия способностей каждого ребёнка без ограничений и 

привилегий. 

       Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и локальными 

актами, регламентирующими функционирование различных образовательных структур на 

основе «Закона об образовании в РФ» и других нормативных государственных документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

      Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 71 г. 

Владивостока» (сокращенно МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока»). 

      Директор МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока»: Фурсенко Людмила Петровна 

Юридический адрес: 690810, г.Владивосток, Лермонтова ,30 

Фактический адрес: 690810, г.Владивосток, Лермонтова ,30 . 

Телефон: 8 (423) 238-06-66 

Факс: 8 (423) 238-06-66  

Электронная почта (E-mail): school71@sc.vlc.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http:// school71.pupils.ru 

Программа адресована:  

учащимся и родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОО; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов лицея, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности, в соответствии с которым должны осуществлять учебный 

процесс;  

администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений и ответственности субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей за качество образования;  

учредителю и органам управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в МБОУ «Школа 

№ 71 г. Владивостока»; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности ОО. 

 

2. Цели и задачи ООП 

 

2.1. Характеристика социального заказа: 

 



- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом 

различий их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного 

пространства лицея, развитие дополнительного образования; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условий для саморазвития и самореализации каждого ученика. 

С целью составления характеристики социального заказа на образовательные 

услуги была проведен анализ: 

- социального заказа государства на основании изучения различных документов, 

определяющих государственную политику в области образования; 

   - ожиданий  родителей на основании  изучения результатов анкетирования,   бесед; 

- профессионально-педагогических потребностей учителей на основании изучения 

результатов опросов, бесед, анкетирования; 

- потребностей учащихся на основании изучения результатов анкетирования, устных 

опросов, бесед. 

65% родителей считают, что основной задачей школы является обучение детей, 

их подготовка к продолжению образования в средних и высших учебных заведениях. 

23% родителей считают, что основной задачей школы является обучение и 

здоровьесбережение в равной мере. 

55% родителей считают, что основной задачей школы является обучение и 

воспитание в равной мере. 

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности: 

- улучшения  материально-технического  обеспечения образовательной деятельности; 

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе была возможность получить качественное 

среднее образование, имелись комфортные условия для успешной учебной деятельности, 

общения, самореализации, было интересно учиться. 

Исходя из выше перечисленного, приоритетными направлениями работы лицея являются: 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса; работа с кадрами; работа с 

семьей; 

   - здоровьесбережение. 

Цель и задачи образовательной программы школы  

Цель: «Создание образовательно – воспитательной среды, способствующей 

интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и его 

социализации в современных условиях». 

       Для достижения цели образовательной программы были поставлены следующие 

задачи: 

1. Формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности ребенка. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителя для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

3. Выявление индивидуальных особенностей и развитие способностей каждого 

ученика. 

4. Формирование культуры здорового образа жизни. 

5. Усиление работы методических объединений в организации повышения мастерства 

учителей по теме самообразования. 

6. Продолжение работы по формированию гражданственности, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей. 

7. Продолжение индивидуальной работы с учащимися с целью повышения качества 

образования. 

8. Усиление контроля за работой по повторению и закреплению ранее изученного 

материала, эффективностью работы со слабоуспевающими и сильными учащимися. 

 

2.2. Требования к уровню подготовки выпускников  



       Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

       В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами 

и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания 

базового и повышенного уровня и основы профессиональных знаний, которые в дальнейшем 

будут затребованы обществом. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника среднего уровня образования 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования, 

должны: 

- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана; 

- освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования; 

- овладеть компетентностью (допрофессиональной, общекультурной), 

сформированностью основных показателей современного мышления; 

- овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, навыками 

технического обслуживания компьютерной техники; 

- быть готовыми к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

- уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их;  

- обладать чувством социальной ответственности за свою судьбу, близких, 

общества, обладать сформированностью проектировочных, прогностических умений, 

предприимчивостью; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к изменениям; 

- вести здоровый образ жизни, быть готовыми к сознательному участию в 

гражданской жизни. 

Основная цель старшей школы - углубление дифференциации обучения, 

расширение возможности выбора каждым школьником индивидуальной образовательной 

программы. 

Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 

- обновление образовательной деятельности: максимальная индивидуализация 

обучения, усиление творческого, самостоятельного начала в деятельности учеников,  

развитие исследовательской деятельности; 

- усиление объективности оценки, разработка изменений внутришкольной оценки: 

переход от поурочной оценки к рубежному и объективированному контролю, защита 

выпускной работы; 

- организация проектной деятельности. 

Контрольно-оценочным инструментом для учащихся 10 - 11 классов является 

единый государственный экзамен. 

В содержании образования учащихся 10-11 классов различаются 2 компонента: 

-базовый компонент: учебные предметы, изучаемые на общеобразовательном, 

базовом уровне; 

-элективный компонент: курсы, изучаемые по выбору. 

 

2.3. Оценивание деятельности учащихся 

В течение учебного года проводится промежуточная аттестация, которая 

подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание знаний учащихся на уроке 



по темам, разделам программы (в зависимости от годового календарного графика школы). 

Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. 

Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента учащихся и 

содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается 

учителем в календарно-тематическом планировании, классном журнале. Формы 

промежуточной аттестации учащихся за учебный год могут быть различными: 

контрольные работы (комплексная, итоговая), диктант с грамматическим заданием, 

сочинение, результаты физического воспитания в соответствии с нормативами 

физического развития. 

Промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока». 

        Итоговая аттестация включает письменные контрольные работы по русскому языку, 

математике, химии, истории, английскому языку. Итоговая (годовая) оценка по учебному 

предмету выставляется учителем с учетом оценки за итоговую аттестацию. 

      Государственная итоговая аттестация учащихся  11-х классов проводится в сроки, 

установленные Рособрнадзором. 

 

Оценивание деятельности учащихся.  
Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив лицея. Образовательный мониторинг - действенный механизм 
управления школой, качеством образования.  

Мониторинг учебного процесса  
Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательной деятельно-

сти, управление ею.  
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмыс-

ление реальных учебных возможностей учащихся (развитие, обученность, обучаемость), 
качество преподавания.  

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательной деятельности;  
2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с ре-

зультатами предыдущих диагностических исследований;  
3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей;  
4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучаю-

щегося.  
В образовательном пространстве лицея  действует система оценивания деятельности 

учащихся. Она включает в себя систему оценивания учебной и внеучебной деятельности. 
Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя оценка дея-

тельности ученика.  
Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 

учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой (государственной) атте-

стации выпускников  11 класса ЕГЭ в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и 

внутришкольным мониторингом качества образования. Мониторинг проводится в три 

этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Результаты мониторинга анализируются, 

обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений, выносится 

соответствующее решение.  
Внеурочная деятельность фиксируется в портфолио ученика.  
Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими кад-

рами, соответствующим программно-методическим обеспечением, достаточной матери-

ально-технической оснащенностью для успешного осуществления образовательной дея-
тельности в соответствии с Государственными документами об образовании. 

 
 
 

 



3.Содержательный раздел 
 

3.1. Перечень предметов (ФК ГОС 2004)  
 

Содержание образования среднего общего образования соответствует ФК 
ГОС,2004 и содержит предметы:  

Русский язык  
 

Обязательный минимум содержания предмета русский язык на уровне 

среднего  общего образования  
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  
Информационная переработка текста.  
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художе-

ственной литературы. Их особенности.  
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Напи-

сание 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   
Среднее общее образование 

 
         Основными критериями отбора художественных произведений на уровне среднего  

общего образования 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 последо-

вательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 



определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведе-

ния, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы на уровне 

среднего общего образования направлен на систематизацию 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 образова-

ния. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в автор-

ских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении лите-

ратуры. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:   
названо имя писателя с указанием конкретных произведений;   
названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только  
число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы  
или учителю);   
предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произве-

дения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произве-

дений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Английский язык    
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 
Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные от-

ношения. 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, достопримеча-

тельности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, пробле-
ма 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 высказы-
ванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 
Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 

в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать  
о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 
Аудирование:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-
ского и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рек-
ламе, объявлениях);  



- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-
страненных стандартных ситуациях повседневного общения.  
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наи-

более значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необ-
ходимую/интересующую информацию. 

 
Чтение:  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагмати-
ческих текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от вто-  

ростепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-
мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 
Письменная речь  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; расска-

зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу. 
 

Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
 

Лексическая сторона речи  
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразователь-

ными 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). Согласова-
ние времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изу-

ченного грамматического материала.  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной 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, шриф-

товые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудно-

сти, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. 
 

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

тельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и дру-



гую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-

ную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

 

Математика  
  

Среднее общее образование 
 

АЛГЕБРА  
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным по-

казателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства сте-
пени с действительным показателем.  

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

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опера-
ции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные триго-

нометрические 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 произведе-ния в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравне-
ний. Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-
ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума  
и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-
альных процессах и явлениях.  

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

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные 
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных  

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной пе- 

риод. 
 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат 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 огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-
вательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

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

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 



частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к ис-
следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компо-

зиции данной функции с линейной.  
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Перво-

образная. Формула Ньютона-Лейбница.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости для про-

цесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.  

Решение иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложе-

ние, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Реше-

ние простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 
одной переменной.  

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

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов  

данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множе-

ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-
дач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 
 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы не-

совместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практиче-

ских задач с применением вероятностных методов. 
 

ГЕОМЕТРИЯ  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 
 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность пря-
мой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур.  
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и на-

клонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  



Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем ми-
ре.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения парал-
лельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Фор-

мулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 
 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстоя-
ния 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 векто-

рам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 

Информатика  
Среднее общее образование 

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

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных про-

цессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной зада-

чей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хране-
ния 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. Органи-

зация личной информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процес-

сов в обществе, природе и технике.  
Информационные модели и системы  
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо-

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

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

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

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

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  



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

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятель-
ности  

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

ганизации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представле-
ние 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. Ис-
пользование 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 графиче-
ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использова-
ние 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  
Среднее общее образование 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

Древнейшая стадия истории человечества  
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические от-
ношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышле-
ния в античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской ду-

ховных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духов-
ные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философ-
ская мысль в эпоху Средневековья.  

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

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

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



От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологиче-
ских и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идео-

логия Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Разви-
тие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в ев-
ропейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.  
От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества  
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема пе-

риодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собст-

венности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структу-
ры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей об-

щественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демо-
кратия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государ-

ства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема поли-
тического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной мо-

дернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые сис-

темы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и автори-
тарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авто-
ритаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально- 

 

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в стра-
нах Азии и Африки.  

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

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

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

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество  
в информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих про-
цессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-

XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная рево-
люция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фун-
даментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной карти-
не мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культу-
ры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 



 
История России – часть всемирной истории.  
Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяй-

ство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Заня-
тия, общественный строй и верования восточных славян.  

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

и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населе-
ния. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Вос-
тока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древ-
нерусской народности.  

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

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение рус-

ских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монголь-

ского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: 
итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории на-
селения. Роль городов в объединительном процессе.  

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

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

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

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

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государствен-

ном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украин-

ского и белорусского народов.  
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сослов-

но-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закре-
пощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории  
в XVI в.  

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

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старооб-
рядчество. Социальные движения XVII в.  

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

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модер-

низации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Ре-
формы государственной системы в первой половине XIX в.  



Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство кре-
постного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного пе-
реворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и за-
падники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война.  
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в.  
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистиче-

ских отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепост-

ничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль госу-

дарства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях фор-

сированной модернизации.  
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на ру-

беже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
 

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

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

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

Революция и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических пар-

тий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брест-
ский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участ-
вующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Рос-
сийская 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. Концеп-

ция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Мас-
совые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллек-
тивизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеоло-
гические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское воен-
ное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 
Роль СССР во Второй мировой войне.  

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

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



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

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления тем-
пов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопар-
тийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достиже-
ние военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская вой-
на.  

Причины распада СССР.  
Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чечен-
ский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Фе-

дерация 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 между-

народно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономиче-

ский подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безо-
пасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Обществознание  
Среднее общее образование 

 
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Сво-
бода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Миро-

воззрение. 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 со-

циального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Обще-
ство 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 антимоно-

польное законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные за-

траты. 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 инфля- 

ции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уп-

лачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики госу-
дарства. 

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. Соци-

альный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобиль-
ность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.  

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

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

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные цен-
ности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Полити-
ческие партии и движения. Средства массовой информации в политической системе об-
щества. 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 на-

выки людей в условиях информационного общества.  
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина.  
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведе-

ние. 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 обязанно-
сти 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 от-

ношений 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 процес-
са. 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 суж-  
дений;  

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-  
туации; 

анализ современных общественных явлений и событий;  
освоение типичных социальных ролей через участие в учащих играх и тренингах, мо- 

делирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование пра-  
вил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

применение полученных знаний для определения экономически рационального, право-  
мерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через уча-  
стие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

География   
Среднее общее образование  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИС-

ТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследова-

ний. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоин-
формационные системы.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в про-

шлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие ме-
сторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природо-

пользование.  
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологиче-

ских ситуаций.  
НАСЕЛЕНИЕ МИРА  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизвод-

ства 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 непроиз-

водственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Ос-

новные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финан-совых отношений.  
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного ос-

воения разных территорий. Определение международной специализации крупней-

ших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением насе-

ления, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Осо-

бенности 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 специа-
лизации России. Особенности географии экономических, политических и культурных свя-

зей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России.  
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэконо-

мического положения России. Определение основных направлений внешних эконо-

мических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЧЕ-ЛОВЕЧЕСТВА  
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содер-

жание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографи-

ческая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их ре-

шения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспек-

ты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человече-

ства.  
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географиче-

ские взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Биология   
Среднее общее образование 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой при-  

роды: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнона- 

учной картины мира. Методы познания живой природы.  
КЛЕТКА  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Кле-

точная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 
картины мира.  

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

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код.  
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и жи-

вотных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 
клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток расте-

ний.  
ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов.  
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.  
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и жи-

вотных. 



Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о зако-
номерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене 

и геноме.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни челове-
ка, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия  
и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, ис-
кусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследова-
ний в биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства заро-  
дышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников му-

тагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементар-

ных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых иссле-

дований в биотехнологии.  
ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эво-

люционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы.  
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Эволюция человека.  

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

ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространст-

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

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль жи-

вых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 
пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила по-

ведения в природной среде.  
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей пи-

тания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей мест-

ности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); ре-

шение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в ок-

ружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Физика   
Среднее общее образование 

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. Мо-
делирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 



Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соот-
ветствия. Основные элементы физической картины мира.  

МЕХАНИКА  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы со-
хранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использо-

вание законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космиче-
ских исследований. Границы применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, за-
конов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для ис-
пользования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии те- 
плового 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. Теп-
ловые 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 свойст-

вах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной ин-
дукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромаг-
нитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, элек-
тромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практиче-

ское применение физических знаний в повседневной жизни: 
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофо- 

на;  
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро и ра-

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

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излу-
чения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные час-

тицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы на-
блюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космиче-

ских объектов.  
Наблюдение и описание движения небесных тел.  
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фото-

эффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 
дозиметров. 

 



Химия   
Среднее общее образование 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения элек-

тронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева.  
Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-

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

Вещество  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немо-

лекулярного 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 ве-
щества. 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, ней-  

тральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных клас-

сов 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. Об-

щая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос-

новных классов органических соединений.  
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функ-

циональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы хими-
ческих связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники уг- 

леводородов: 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 клас-
сы 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, ис-

пользуемые 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.  
 

Физическая культура   
Среднее общее образование  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-  

ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-
дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репро-
дуктивной функции.  

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

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

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивиду-
альная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 
темпом, пространственной точ-ностью.  

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, волей-

боле, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта.  
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание 
на груди, спине, боку с грузом в руке. 



 Программно - методическое обеспечение 10-11 классы 

Среднее общее образование 

1.3.1. Русский язык и литература (предметная область)  

1.3.1.1. Русский язык (базовый уровень) (учебный предмет)  

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый 

уровень) (в 2 частях) 10 - 11 

ООО "Русское слово-

учебник" 

40 

 

1.3.1.3. Литература (базовый уровень) (учебный предмет)   

1.3.1.1.6.2 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень) 

10 ДРОФА 

20 

 

1.3.1.1.6.4 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

11 ДРОФА 

15 

 

1.3.2. Иностранные языки (предметная область)  

1.3.2.1. Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)   

  Английский язык        

1.3.2.1.3.1 Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 10 

ООО "ДРОФА" 20 

1.3.2.1.3.2 Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 11 

ООО "ДРОФА" 20 

1.3.3. Общественные науки (предметная область)   

1.3.3.1. История (базовый уровень) (учебный предмет)   

1.3.3.1.6.1 
Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История (базовый 

уровень) 
10 ООО «Русское слово» 25 

1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История (базовый 

уровень) 

11 
ООО «Русское слово» 25 

1.3.3.1.10.1 Уколова В.И., 

Ревякин А.В./ 

Под ред. Чубарьяна 

А.О. 

История. Всеобщая 

история (базовый 

уровень) 
10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.3.3.1.10.2 Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю./ 

Под ред. Чубарьяна 

А.О. 

История. Всеобщая 

история (базовый 

уровень) 
11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.3.3.3. География (базовый уровень) (учебный предмет)  

1.3.3.3.7.1 Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 
10 - 11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.3.3.9. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)   

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. 

Обществознание 

(базовый уровень) 10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

20 



Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. 

и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.3.4. Математика и информатика (предметная область)  

1.3.4.1 Математика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

10 - 11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

30 

1.3.4.1.7.1 Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни) 

10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.3.4.1.7.2 Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни) 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.3.4.3. Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.3.1.1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень 
10 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

10 

1.3.4.3.1.2 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень 
11 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

10 

1.3.5. Естественные науки (предметная область)  

1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет)  

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ 

Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ 

Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 

1.3.5.3. Астрономия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1 Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Астрономия (базовый 10 - 11 ООО "ДРОФА" 30 



Страут Е.К. уровень) 

1.3.5.4. Химия (базовый уровень) (учебный предмет)  

1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ООО "ДРОФА" 15 

1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ООО "ДРОФА" 15 

1.3.5.6. Биология (базовый уровень) (учебный предмет)  

1.3.5.6.4.1 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 - 11 ДРОФА 30 

 

 

4.Организационный раздел 
 
4.1   Календарный учебный график МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока»   

на 2019-2020 учебный год 

 

Дата начала учебного года: 02.09.2019 года. 

Дата окончания учебного года: 

22.05.2020 для обучающихся 1-11 классов. 

Продолжительность учебного года: 

33 недели для обучающихся 1-х классов; 

34 недели для обучающихся 2-4, 5-8; 10; 

34 недели для обучающихся 9, 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации). 

Продолжительность четвертей: 

I четверть - 02.09.2019 – 26.10.2019 (8 недель). 

II четверть - 05.11.2019 – 28.12.2019 (8 недель). 

III четверть - 09.01.2020 – 21.03.2020 (10 недель). 

IV четверть - 01.04.2020 – 22.05.2020 (8 недель). 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы – с 27.10.2019 до 04.11.2019 

(продолжительность 9 дней); 

зимние каникулы – с 29.12.2019 до 08.01.2020  

(продолжительность 11 дней); 

весенние каникулы – с 22.03.2020 до 31.03.2020  

(продолжительность 10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников 

 с 15.02.2020 по 24.02.2020. 



Сроки проведения промежуточных аттестаций  

Для обучающихся 2–11-х классов с 06 по 20 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

1      класс    - 33 учебные недели, 

2 - 4 классы - 34 учебные недели; 

5 - 8 классы - 34 учебные недели; 

9, 11 классы - 34 учебные недели (без учета ГИА); 

10    класс      - 34 учебные недели (без учета пятидневных военных учебных сборов).  

 

4.2 Учебный план 
 

Учебный план - это документ, определяющий перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

практик, стажировок, предусмотренных образовательной программой, временные 
затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и самостоятельной 

деятельности и итоговой аттестации учащихся. 
 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА:  
1. Режим работы школы. 

2. Пояснительная записка.  
3. Сетка часов с разбивкой по уровням обучения. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» на 2019-2020 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», и 

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (без 

учета ГИА и пятидневных военных учебных сборов).  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2019 года. 

          Учебный год условно делится на полугодия в X - XI классах,  являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 71 г. Владивостока» на 2019/2020 учебный 

год для среднего  общего образования (10-й – 11-й классы) 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

а

я
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аб
о
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У
ч

ет
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к
у

щ
и

х
 

д
о
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и
ж
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и

й
 

Русский язык +       

Литература   +     



Иностранный  язык (английский 

язык) 
    +   

Математика    +   

Информатика и ИКТ +       

История +      

Обществознание (включая 

экономику и право) 
+       

География +       

Физика     +  

Астрономия    + 

Химия    +   

Биология +      

МХК       + 

Технология       + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      + 

Физическая культура      + 

 

      

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для учащихся X-XI классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 10 

- 11-х классов - не более 7 уроков; 

Начало занятий для 10 -11-х классов в 08 часов 00 минут. 

Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 

20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом в 45 минут после последнего урока. 

 

10-11-е классы (1 смена) 

№ урока время перемена 

1 08.00-08.40 08.40-08.50    (10 минут) 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка 

(часы) 
34 34 



2 08.50-09.30 09.30-09.40   (10минут) 

3 09.40-10.20 10.20-10.40  (20минут) 

4 10.40-11.20 11.20-11.30  (10 минут) 

5 11.30-12.10 12.10-12.20  (10 минут) 

6 12.20-13.00 13.00-13.10  (10 минут) 

7 13.10-13.50  

 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах)  в 10-11-х классах – до 3,5 часов. 

 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) 

Особенности учебного плана 

 

      Учебный план МБОУ «Школа № 71 г. Владивостока» для X-XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по 

всем предметам. Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом и компонентом образовательной 

организации, создан с учетом действующих программ, учебно-методических комплексов и 

ориентирован на дифференциацию процесса обучения и развития учащихся. 

 Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. 

        Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения 
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению МБОУ 

«Школа № 71 г. Владивостока» использованы в 10-11 классах: 

- для увеличения количества часов, отведённых на преподавание предметов: 

1 час в неделю в 10, 11 классах учебный предмет «Литература»; 

1 час в неделю в 10, 11 классах учебный предмет «Математика»; 

1 час в неделю в 10, 11 классах учебный предмет «История»; 

0,5 часа в неделю в 10 классе учебный предмет «Биология»; 

1 час в неделю в 11 классе учебный предмет «Биология»; 

1 час в неделю в 10 классе учебный предмет «Химия»; 

0,5 часа в неделю в 11 классе учебный предмет «Химия». 

 

Элективные  учебные  предметы - обязательные  учебные  предметы  по  выбору 

обучающихся  из  компонента  образовательной  организации.       Элективные  учебные 

предметы выполняют функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах 

человеческой деятельности. 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» в X-XI классах осуществляется деление классов на группы с 

учетом норм предельно допустимой наполняемости. 

 

 



Недельный учебный план 

для 10-11  классов на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия 0,5 0,5 

Итого: 27,5 27,5 

Компонент образовательного учреждения  при 5-дневной учебной неделе   

Литература 1 1 

Математика 1 1 

История 1 1 

Химия 1 0,5 

Биология 0,5 1 

Элективные курсы 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
34 34 

 
Перечень элективных курсов,  

реализуемых  в 2019/2020 учебном году X-XI классы 
Название элективного курса Класс Количество часов в неделю 

Правописание и культура речи 10 1 

Практикум решения задач повышенной сложности  10 1 

Лингвистический анализ языковых явлений 11 1 

Трудные задачи математики 11 1 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2019 года.    

 

 

 



5.2. Материально-техническая и учебно-методическая база 

 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия со-
ответствуют целям и задачам образовательной деятельности. Школа получила 

санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной 
деятельности, имеет систему оповещения при пожаре. Пришкольная территория 

благоустроена. Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность, 
свидетельство об аккредитации. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально-технической базы, охране здоровья и обеспечению санитарно-
гигиенического режима работы школы. 

Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-
технической базы школы, обновлением фонда библиотеки, в целях выравнивания условий 
получения образования.  

 

Оценочные материалы по среднему общему образованию  
1.Оценочная деятельность Учреждения осуществляется в ходе текущей и промежуточной 
аттестации.  
2.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 
целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образователь-
ной программой;  
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФК 
ГОС;  
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с це-
лью возможного совершенствования образовательного процесса;  
3..Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации учащихся.  
3.1. Особенности выставления отметок по классам.  
3.1.1. Учащимся 10 классов выставляются текущие, полугодовые и годовые отметки.  
3.1.2. Учащимся 11 классов выставляются текущие, полугодовые, годовые и итоговые 
отметки.  
3.2. Задачи школьной отметки: 

3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  
3.2.2.Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.  
3.3. Принципы выставления школьной отметки:  
3.3.1 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний 
учащихся;  
3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  
3.3.3 Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты 
и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях учащихся;  
3.3.4. Своевременность — отметка выставляется в течение З дней после проведения 
контроля, если иное не определено в предметном приложении.  
3.4. Критерии выставлении отметок  
3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 
знаний, их обобщенность и системность:  
• правильный, полный ответ;  
• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ;  
• нет ответа.  
3.4.2. При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 
количество:  
• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки;  
• негрубые ошибки; 

• недочеты.  



3.5. Шкала отметок  
3.5.1. Текущий, промежуточный, итоговый контроль успеваемости учащихся в 10-11 

классах осуществляется по пятибалльной системе, по всем предметам Успешность 

освоения образовательных программ учащимися оценивается в баллах: 

«2» - неудовлетворительно, «3 »- удовлетворительно, «4» - хорошо, «5»- отлично. Учи-

тель, проверяя и оценивая устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляют отметку в классный журнал и дневник учащегося, в том числе  
– в классный электронный журнал. 

       Отметку “5 - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, до-

пускается один недочет (правильный полный ответ, представляющий собой связ-ное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение при-менять 

определения, правила в конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  
       Отметку “4” - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты, в общем соответствуют требованиям 
учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ).  
       Отметку “3” получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требовани-ям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определе-нии понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно уче-ник обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  
       Отметку “2” - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, (неправильный ответ).  
 

3.6.Текущая отметка.  
       3.6.1.Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 
учащегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) учебной 
программы по предмету, входящему в учебный план Школы.  
     3.6.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 
классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению 
заместителя директора по УВР.  
 3.6.3.  Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- устный ответ учащегося с места или у доски;  
- выполненное и предъявленное учащимся письменное домашнее задание;  
- предложенное учащемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное задание 
из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если учащийся отказывается 
на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание;  
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 
печатной основе;  
- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 
т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не 
должна быть менее 10 минут;  
- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, 
продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной 
для каждого учащегося;  
- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

- домашнее сочинение;  
3.6.4.Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и 
дневник учащегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка 
указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть 

осуществлена учителем в течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после 



чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник учащегося, 
в том числе в электронный журнал.  
       Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

учащийся, как то: 

контрольная работа;  
проверочная работа; сочинение; 

изложение; диктант;  
лабораторная работа; практическая работа;  
контрольное чтение, говорение, аудирование;  
       Если за данный вид работы учащиеся получили более 25% неудовлетворительных 
отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с учащимися, по-

казавшими низкий результат, после чего провести повторный контроль знаний, умений и 
навыков с обязательной записью в журнале.  
3.6.5. Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 
уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным 

вопросам, заданным учащимся.  
3.6.6. Учитель имеет право обязать учащегося выполнить пропущенную им работу во 
время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 
присутствует учащийся.  
3.6.7. Текущая отметка за работы, указанные в п.3.6.4 и домашнее сочинение должна быть 
выставлена учителем в классный журнал и дневник учащегося, в том числе в электронный 

журнал, не позднее, чем через четыре дня после их проведения. 

3.6.8. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:  
- поведение учащегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у учащегося необходимых учебных материалов;  
3.7.Четвертная, полугодовая и годовая отметки.  
3.7.1. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 
учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 
школы по учебно-воспитательной работе или директор школы.  
3.7.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного 
руководителя о предварительных отметках.  
3.7.3. Классный руководитель на основании предварительных данных должен 
скорректировать совместно с учителем итоговую успеваемость учащихся.  
3.7.4. По итогам четверти выставляются отметки по всем предметам учебного плана.  
3.7.5. Для объективной аттестации учащихся по итогам четверти необходимо не менее З-х 
отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-7 
отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю.  
3.7.6. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 
течение четверти. Не аттестован по предмету учащийся может быть только в случае 

отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 
учебного времени.  
3.7.7. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 
классный журнал за три урока до окончания учебного периода (четверти, полугодия, 
года), но не позднее, чем за четыре календарных дня до первого дня каникул. 

3.7.8 .Учитель, выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, обязан 

предоставить заместителю директора по УВР график занятий с данным учеником 

(учениками) во время каникул с последующим отчетом о проведенных занятиях. 

Классный руководитель обязан письменно уведомить родителей (законных пред-

ставителей) о неудовлетворительных отметках по предмету и проинформировать 

родителей о расписании занятий на каникулах.  
3.7.9.Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники учащихся 

классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором 
школы, в предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки учащимся в 

последний учебный день учебного периода во время классного часа.  



3.7.10. Полугодовая отметка выставляется учащимся 10-х и 11-х классов как округлённое 
по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимся в период учебного полугодия по данному предмету.  
3.7.12. Годовая отметка по предметам выставляется учащимся 10-х и 11-х классов как 
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

полугодовых отметок, полученных учащимся по данному предмету, за исключением 
особых случаев.  
3.7.14. Итоговая отметка по предметам выставляется учащимся 11-х классов как 
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое годовых 
отметок, полученных учащимся за 10 и 11 класс.  
3.7.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность.  
3.7.16. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности.  
В указанный период не включаются время болезни учащегося.  
3.7.17. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  
3.7.18. Учащиеся по образовательной программе среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента  
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4. Формы и сроки контроля  
4.1 Школа определяет следующие формы контроля: вводный контроль, текущий контроль, 
периодический контроль и промежуточный годовой контроль, государственную 
(итоговую) аттестацию.  
4.2. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 
выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  
4.3 Педагогический работник обязан: 
- ознакомить учащихся с системой текущего контроля по своему предмету на нача-ло 
учебного года.  
- своевременно довести до учащихся форму проведения текущего контроля на сле-
дующем уроке.  
- своевременно и тактично довести до учащихся критерии оценивания до начала 
выполнения работы и по итогам проверки - отметку текущего контроля, обосновав ее в 
присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося, в 
том числе в электронный журнал.  
4.4. В случае отсутствия учащегося на контрольной работе, работа выполняется им в 

индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за выполненную 

работу выставляется в соответствии с нормами оценки учащихся по предмету. 4.5 

Учащиеся, освобожденные по состоянию здоровья на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, находятся в помещении спортивного зала, или на 

стадионе в спортивной форме под присмотром учителя физической культуры. Оценивание 

учащихся производится положительно по теоретическим знаниям предмета. Запись в 

журнале «осв» («освобожден») не допускается.  
4.6 Педагогический работник обязан проводить все формы контроля, при обучении 
учащихся, учащиеся индивидуально в соответствии с Положением об индивидуальном 
обучении детей.  



4.7 Учащиеся, находящиеся на лечении и обучавшиеся в лечебных учреждениях, 
аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при 
лечебных учреждениях.  
4.8 Учащимся, пропустившим 2/3 и более процентов учебных занятий в течение итогового 

периода может быть выставлена промежуточная итоговая отметка только после успешной 

сдачи пропущенного материала (вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласова-нию с родителями учащегося 

(законными представителями) или делается запись «н/а» (не аттестован).  
4.9 Ответственность за изучение пропущенного учебного материала возлагается на 
учащегося, его родителей (законных представителей), учитель — предметник соз-дает 
условия для ликвидации пробелов знаний.  
4.10. В конце учебного года всем учащимся 10 — 11 классов выставляются итоговые 
годовые отметки по всем предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется на 

основании четвертных отметок или отметок за I , II полугодие в соответствии с настоящим 
Положением.  
4.11 Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагоги-
ческого совета Школы, закрепляется приказом по школе и доводится до сведения 
участников образовательного процесса.  
4.12 Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  
4.13 Государственная итоговая аттестация учащихся IХ и ХI классов после освоения ими 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

является обязательной. Порядок проведения итоговой аттестации, количество экзаменов, 

форма и сроки проведения итоговой аттестации, система оценки учебных достижений 

учащихся определяются нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации для учащихся 11 классов. 
       К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план.  
4.14. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
установленного образца об обучении в Школе.  
4.15 Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  
4.16 Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенной печатью 
школы.  
4.17 Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов».  
       Выпускникам ХI классов, имеющим итоговые оценки «5», выдается аттестат об 
среднем общем образовании особого образца.  
       Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, образовательная организация одновременно с выдачей 

соответствующего документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в 

учении", Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 
 


