
Аннотации к рабочим программам среднего общего 

образования 
 

Рабочая программы  по предметам 10-11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочие программы  по предметам составлены на основе: 

 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г., с изм. От 02.05.2015 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 

3.03.2015 г.) 

 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

от 17 мая 2012 г. N 413 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской  

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 

Основной образовательной программы среднего общего образования НРМОБУ  

«Сентябрьская СОШ ». Учебного плана НРМОБУ «Сентябрьская СОШ »на 2021– 2022 

учебный год 

 

Литература (базовый уровень) 
 

результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен Знать и понимать: 

 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XXвв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 - основные теоретико-литературные понятия. 

 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по  

истории и теории литературы (тематика, про- 

 

блематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,  

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь  

с проблематикой произведения; 

 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных  



литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы  

русской литературы; соотносить произ-ведение с литературным направлением эпохи; 

 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

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

литературного  

произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

Иностранный (английский) язык (базовый уровень) 
 

результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 

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

соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры 

 страны/стран изучаемого языка; 

 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

 неличные и неопределенно-личные формы гла- 

гола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,  

согласование времен); 

 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный  

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой 

 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

 и неречевого поведения в соответствии со сферой обще- ния и социальным статусом 

партнера; 

 

уметь: 

говорение 

 

вестидиалог,используяоценочныесуждения,вситуацияхофициальногоинеофициальногообще

ния 

(врамкахизученнойтематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

 проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила  

речевого этикета; 

 

рассказыватьосвоемокружении,рассуждатьврамкахизученнойтематикиипроблематики; 

представлятьсоциокультурныйпортрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

аудирование 



 

относительнополноиточнопониматьвысказываниясобеседникавраспространенныхстандартн

ых 

ситуацияхповседневногообщения, понимать основное содержание и 

 извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:  

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

 соответствующих тематике данной ступени обучения: 

 

чтение 

 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,  

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

 (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, де-лать выписки из иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),  

необходимых в образовательных и самооб-разовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной  

деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному предмету. 

 

История (базовый уровень) 
 

результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

 и всемирной истории; - периодизацию всемирной и отечественной истории; - 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: -  

особенности исторического пути России, ее роль в мировомсообществе: уметь: 

 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

 источника, время, обстоятельства и цели его 



создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах  

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуаль- 

ный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические  

объяснения; 

 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные  

рамки изучаемых исторических процес-сов и явлений; 

 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию  

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их  

исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне  

социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами  

социального поведения; 

 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

 конфессионального сообщества, гражда-нина России; 

 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному предмету. 

Обществознание (базовый уровень) 
 

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

ученик должен знать/понимать: 

 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

 

уметь: 



характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия меж-ду существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и об-щества, важнейших социальных 

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

элементов общест-ва); 

 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, ау-

диовизуальныйряд);извлекатьизнеадаптированныхоригинальныхтекстов(правовых,научно-

популярных,публицистическихидр.)знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мне-ния, аргументы и выводы; 

 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономи-ческой рациональности; 

 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 

применятьсоциально-

экономическиеигуманитарныезнаниявпроцессерешенияпознавательныхзадачпоактуальнымс

оциальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоя-тельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 



осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному предмету. 

 

География (базовый уровень) 
 

результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и 

 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; гео-

графическуюспецификуотдельныхстранирегионов,ихразличияпоуровнюсоциально-

экономическогоразвития,специализациивсистеме международного географического 

разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разде-лени труда; 

 

уметь: 

 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных террито-рий; 

 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 

сопоставлять географические карты различной тематики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 

нахожденияиприменениягеографическойинформации,включаякарты,статистическиематериа

лы,геоинформационные системыи, ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации,  

стремительного развития междуна-родного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ 

 различных видов человеческого  

общения;- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной 

 деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному предмету. 

 

Информатика 
 

 

результате изучения информатики знать/понимать: - логическую символику; 

 

- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 

- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информаци- 

оных моделей; 

общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 

назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информаци-оных ресурсов; 

 

видыисвойстваисточниковиприемниковинформации,способыкодированияидекодирования,п

ричиныискаженияинформациипри передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации; 

базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь:  
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологиче-ских и технических системах;  
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, табли-цы, графики, диаграммы, формулы ит.п.);  
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 



- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем 

памяти, необходимый для хранения информации; ско-рость передачи и обработки 
информации; 

 

- оперироватьинформационнымиобъектами,используяимеющиесязнанияовозможнос
тяхинформационныхикоммуникационныхтех-нологий, в том числе создавать структуры 
хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 
справочной ин-формации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 
информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 
модели в учебных виртуальных лабораториях и модели-рующих средах;  

- выполнятьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбе

реженияприработесосредствамиинформатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 
медиатек;  

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;соблюдения требований информационной 

безопасности, информационной этики и права;приобретения практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный пред- 

мет. 

 

Биология (базовый уровень)  
В результате 
изучения 
биологии на 
базовом уровне 
ученик должен 
знать/понимать:  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущ- 

ность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 



- биологическую терминологию исимволику; 

уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естест-вено научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды;причиныэволюции,изменяемостивидов,наруше

нийразвитияорганизмов,наследственных за-болеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в эко-системах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные измене-ния в экосистемах своей местности;  
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопи-тающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические пробле-мы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, нарко-мания); правил поведения в 
природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному 
предмету. 

 

Физика (базовый уровень)  
В результате 
изучения 
физики на 
базовом 
уровне ученик 
должен 
знать/понимат
ь:  



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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,  
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная;  
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смыслфизическихзаконовклассическоймеханики,всемирноготяготения,сохран
енияэнергии,импульсаиэлектрическогозаряда,тер-модинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;  

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

физики; 

уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и по-глощение света атомом; фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энерге-тике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энерге-тики, лазеров;  

- восприниматьинаосновеполученныхзнанийсамостоятельнооцениватьинформ

ацию,содержащуюсявсообщенияхСМИ,Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- обеспечениябезопасностижизнедеятельностивпроцессеиспользованиятранспортных

средств,бытовыхэлектроприборов,средств радио- и телекоммуникационной связи;  
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному 
предмету. 

 

Химия (базовый уровень)  
В результате 
изучения 
химии на 
базовом 
уровне 
ученик 
должен 
знать/понима
ть:  



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

относительные атомная и молекулярная массы, ион,  
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, угле-родный 

скелет, функциональная группа, изомерия,гомология;  
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, мине-ральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и син-тетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических со-единений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органиче-ских соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному 
предмету.  

- особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
 
 
 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать:  
- основныесоставляющиездоровогообразажизнииихвлияниенабезопасностьжизн

едеятельностиличности;репродуктивноездоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтерна-тивной гражданской службы;  
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 



- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному 
предмету.  
 

Физическая культура (базовый уровень) 

 
В результате изучения 
физической культуры на 
базовом уровне ученик 
должен знать/понимать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и  
вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции рит-мической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов  передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат зна-ния по данному учебному 
предмету. 

 
 


