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Общие положения 

Программа среднего общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования (далее — стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего образования. На основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования разработана основная 

образовательная программа среднего общего образования 

общеобразовательного учреждения. Содержание основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №8 г. Шахты отражает требования стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

− Пояснительную записку;  

− Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

− Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение результатов, в том числе: 

− Программу духовно нравственного воспитания обучающихся; 

Организационный раздел включает:  

− Учебный план среднего общего образования;  

− Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта. 

 Образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

− с Уставом МБОУ СОШ №8 г.Шахты и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса ;  

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

законодательством Российской Федерации.  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми образовательной программы. 

Нормативная база для разработки программы развития: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 № 2148-р;  

• Конвенция о правах ребёнка;  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 

1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

−обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. Среднее общее образование 

общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений 

 – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 
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изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. Достижение поставленных целей 

предусматривает решение следующих основных задач:  

− создание условий для получения среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

−, индивидуализация и социализация образования; 

− подготовка обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

− создание условий для формирования информационной культуры 

обучающихся;  

− формирование коммуникативной компетентности, способности 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения;  

− формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

− достижение высокого уровня творческой и научно-практико-

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации 

дисциплин; 

− установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

− формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации;  

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

− взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
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− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничества с предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центром занятости населения; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования лежит системно- деятельностный подход, который 

предполагает:  

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения;  

− формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

− признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
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педагогических особенностей развития детей 16 – 17 лет, подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

 Продолжительность обучения: 2 года. Прием в 10 и 11 классы 

осуществляется на основе: 

− Конституции РФ, 

− Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

, − Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

− Устава МБОУ СОШ №8 г. Шахты 

-Локальные акты МБОУ СОШ №8 г. Шахты 

1.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации обучающихся. 

 1.2.1. Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно- функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно- исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. Создание собственных 

произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 1.2.2. Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
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системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

1.2.3. Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учетмнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности. Владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. Оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников  среднего 

общего образования 

1.3.1. Требования к уровню подготовки выпускников  по русскому 

языку  

Базовый уровень  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
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осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении;  

 языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  
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• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

1.3.2. Требования к уровню подготовки выпускников  по 

литературе 

Базовый уровень  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
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национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска  

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета.  

 Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует 

решению специфических задач:  

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; 

формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально 

обусловленное своеобразие художественных решений;  

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском 

языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство 

слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное 

представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о 

герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной 

литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как 
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жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 

(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как 

жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, 

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча 

(углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы 

рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

• анализировать произведение литературы с учетом художественных 

особенностей и жанровой специфики; 

• оценивать проблематику современной литературы; 

• анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

• различать героя, повествователя и автора в художественном 

произведении;  

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и 

откликаться на него; 

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и 

писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них;  

• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети 

Интернет; 

• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к 

прочитанному;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением. 

1.3.3. Требования к уровню подготовки выпускников  по 

английскому  языку  

Базовый уровень  

 Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение и письмо); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  
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 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике,  

 формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В 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 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 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 общения и социальным 

статусом партнера; уметь говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
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своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; аудирование 

 • относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; чтении 

• 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, делать 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 самообразовательных 

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. 

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки выпускников  по истории  

Базовый уровень  

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  
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- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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 мировом сообществе; 

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, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамкиизучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию пообсуждаемым 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 социальнойинформации; 
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• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социальногоповедения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного,конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
 

1.3.5. Требования к уровню подготовки выпускников  по 

обществознанию 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

 В результате изучения обществознания (право) на базовом уровне 

ученик должен 
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• давать определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям;  

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации;  

• применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера;  

•участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) 

. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. Реализация программы способствует: 
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• развитию личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

•освоению системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

 Результаты освоения курса. 

•мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

•ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как к 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия  

• и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Уметь: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально- философских позиций; рассматривать их комплексно, в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• использовать различные виды публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  
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• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, направленные: 1) на использование элементов 

причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных 

связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 6) объяснение изученных 

положений на конкретных примерах; 7) оценку своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 8) определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Знать, иметь: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной 9 психологии и философии; 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно  ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать  в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни;  



21 
 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; • понимание значения трудовой деятельности для 

личности и общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов.  
 

1.3.6. Требования к уровню подготовки выпускников  по географии  

Базовый уровень 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  
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- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и 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 международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 

1.3.7. Требования к уровню подготовки выпускников  по 

математике  

Базовый уровень  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно- технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

− значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 
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− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

− вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

− вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

− определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

− строить графики изученных функций; 

− описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

− вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  
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− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

− вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

− решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

− составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

− использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

− изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:построения и исследования 

простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

− вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

− анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 
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− изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

− использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

− исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

1.3.8. Требования к уровню подготовки выпускников  по 

информатике и ИКТ 

Базовый уровень  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
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помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

1.3.9. Требования к уровню подготовки выпускников  по физике 

Базовый уровень  

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  
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 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач  

 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, 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 
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индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; 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 энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оцениватьинформацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

Астрономия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета астрономия: 

• получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть 

небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов; 

• узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь; 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 
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• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.3.11. Требования к уровню подготовки по химии  

Базовый уровень  

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

 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, углеродный 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;  
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 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

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 соединений;  

 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 органических 

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.  



32 
 

 1.3.12. Требования к уровню подготовки по биологии 

Базовый уровень  

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

• основные положения клеточнойтеории; 

• общие признаки живогоорганизма; 

• основные систематические категории, признаки вида, царств 

живой природы, отделов, классов и семейств цветковых растений; 

подцарств, типов и классовживотных; 

• причины и результатыэволюции; 

• законынаследственности; 

• примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к 

средеобитания. 

Учащиесядолжныхарактеризовать (описывать): 

• строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, 

растений иживотных; 
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• делениеклетки; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, 

растительного, животного организмов, организма человека, лишайника 

как комплексногоорганизма; 

• обмен веществ и превращениеэнергии; 

• роль ферментов и витаминов ворганизме; 

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов,симбиoнтов); 

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактикаСПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и 

животных, особенности размножения и развитиячеловека; 

• особенности строения и функционированиявирусов; 

• средыобитанияорганизмов,экологическиефакторы(абиотические,био

тические,антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как 

начального звена в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни 

всообществе; 

• искусственные сообщества, их сходство и различия с природными 

сообществами, роль человека в продуктивности искусственныхсообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, 

применять знания, делать вывод, обобщать): 

• взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, 

организма и среды как основу целостно-стиорганизма; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их 

генетическоеединство; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением, 

трудовойдеятельностью; 

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека, особенности высшей нервной деятельностичеловека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное 

влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 

потомство; нарушения осанки,плоскостопие; 

• роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в 

биосфере, влияние деятельности человека на 

средуобитания,последствияэтойдеятельности,мерысохранениявидоврастени

й,животных,природныхсообществ; 

• необходимость бережного отношения к организмам, видам, 

природным сообществам; ведущую роль человека в повышении 

продуктивностисообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, 

сравнивать): 

• организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; 

клетки, органы и системы органов растений, животных ичеловека; 
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• наиболее распространенные и исчезающие виды растений и 

животных своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; 

животных разных классов и типов, съедобные и ядовитыегрибы. 

Учащиесядолжнысоблюдатьправила: 

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их 

подмикроскопом; 

• проведенияпростейшихопытовпоизучениюжизнедеятельностирас

тений,поведенияживотных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам, поведения вприроде; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной 

гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами,растениями; 

Учащиеся должны владеть умениями: 

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на 

вопросы, использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы 

школьной программы поучебнику. 

1.3.13. Требования к уровню подготовки выпускников  поМХК 

Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей и задач: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры народов мира. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры 

искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного 

типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 
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Понимать ценность художественного образования как средства 

развития культуры личности- определять собственное отношение к 

произведениям классики и современного искусства; 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном 

стандарте, ученик должен:  

знать /понимать: 

-    основные виды и жанры искусства; 

-    изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-    шедевры мировой художественной культуры; 

-   особенности языка различных видов искусства;  

уметь: 

-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

-   пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   организации личного и коллективного досуга; 

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

-   самостоятельного художественного творчества. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение 

между традиционной урочной и внеурочной деятельностью, направленной на 

расширение кругозора и активное участие в современном культурном 

процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в стандарте курсивом 

выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми желатель-

но для получения более полной и красочной картины художественного 

развития, но изучение которых на уроке необязательно. Акцент сделан на 

приобретение навыков, которые позволяли бы анализировать произведения 

искусства. 

1.3.14. Требования к уровню подготовки выпускников  по 

технологии 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
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- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 
деятельности при коллективной форме труда; 
- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.  

1.3.15. Требования к уровню подготовки выпускников  по 

физической культуре  

Базовый уровень  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
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специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

                                                             Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение 

в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессиональноприкладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

ос,обенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 
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- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 
Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 

км 

— 10 мин 00 с 
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1.3.16. Требования к уровню подготовки выпускников  по основам 

безопасности жизнедеятельности  

Базовый уровень  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

основные составляющие здорового образа жизни иих влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровьеи 

факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного исоциального 

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 ипредназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

основные права иобязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы ипребывания взапасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву иконтракту, альтернативной 

гражданской службы;  
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требования, предъявляемые военной службой куровню подготовки 

призывника;  

предназначение, структуру изадачи РСЧС; 

предназначение, структуру изадачи гражданской обороны; 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

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, альтернативной 

гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь:  

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

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 

1.3.17 Право 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и спосо- 

бы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретениягражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядокрассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневнойжизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

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

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях сточки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретныхситуаций). 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций.  
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Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:  

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам;  

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;  

 по результатам олимпиад и конкурсов;  

 по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над проектами, реферативным - исследованием).  

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов:  

- текущая успеваемость по предметам;  

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

обучающихся); 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов 

проводится в форме:  

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам);  

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу;  

- диагностических контрольных работ;  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности;  

- зачетов;  

- экзаменов;  

- творческих работ;  

- докладов обучающихся;  

- реферативных работ.  

Достижения учащихся 10-11 классов определяются:  

- по результатам контроля знаний,  

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  

- по результатам экзаменов.  

Формы промежуточной аттестации в 10 классах:  

- итоговая контрольная работа;  

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование;  

- зачет.  

Материалы для промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов 

разрабатываются учителями школы или администрацией (по предметам, 

определенным педагогическим советом).  

Достижение результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования, профессиональной и социальной деятельности, является 
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предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

При итоговой оценке освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования должны 

учитываться сформированность умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным 

предметным областям.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательной организацией самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии 

с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Приоритетные направления развития образования в 2020-2021 

учебном году 

Основные направления развития образования в МБОУ СОШ №8 г. 

Шахты определяются на основе учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. Технология обучения подбирается таким образом, чтобы 

каждый ученик в соответствии со своими возможностями был вовлечен в 

активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе 

комфортно, был успешным учеником.  

Приоритетные направления: 

 -формирование здорового образа жизни обучающихся;  

-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса;  

-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через 

обновление содержания образования на всех ступенях обучения. 

Цели:  

-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности и для продолжения образования;  

-обеспечение доступности качественного образования; 
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 -создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития самореализации индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

 -определение нового содержания образования, перехода школы на 

новую систему организации учебно-воспитательного процесса (сочетание 

традиционной классно- уровневой системы и других систем: модульной, 

лекционной, семинарской), реализация новых технологий; 

 -интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качества 

мышления, необходимых для жизни в обществе, для учения ориентироваться 

в современном мире;  

-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению 

самовоспитанию;  

-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет 

системы внеклассной работы.  

Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по 

обновлению содержания в учебном году.  

1. Формирование физически здоровой личности: 

 -недопущение перегрузки обучающихся в школе и при подготовки 

домашнего задания (дозировка домашнего задания);  

-оптимальная организация учебного дня недели с учётом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся;  

-привлечение обучающихся к занятиям в спортивных целях.  

2. Развитие творческих способностей обучающихся:  

-углубить дифференциацию учебного процесса;  

-организация работы индивидуальных групповых занятий, предметных 

олимпиад;  

-привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне школы. 

 3. Формирование творчески работающего коллектива учителей:  

-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий 

учителей;  

-совершенствование работы методических объединений, организация 

изучения новых методик обучения и диагностики качества обучения; 

 -организация и проведение проблемных семинаров по вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

 -проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

 -стимулирование творчески и результативно работающих учителей.  

4. Организация учебно-воспитательного процесса:  

-совершенствование учебного плана и рабочих программ; 

 -оптимальное сочетание базового образования за счет выбора 

элективных курсов, факультативов;  

-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей;  

-индивидуализация, дифференциация учебного процесса. 
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 2.1.1.Модель выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, 

за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации. Понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности.  

Познавательный потенциал 

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании.  

Коммуникативный потенциал  

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и 

чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении 

и отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании красоты.  

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и 

провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 

 2.2. Программы учебных предметов 

 Обязательный минимум содержания программ по учебным предметам 

среднего общего образования 

2.2.1Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация 

и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного 

общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления 

с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование 

культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в 

ситуации межкультурной коммуникации*  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский*. 

Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).  
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Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского 

языка на становление и развитие других языков России.* 

Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем 

русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 
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членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) 

правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) 

знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри 

простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из 

других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета 

2.2.2.Литература 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие 

русской профессиональной литературной критики. 
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А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи 

«Деревня». «Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах 

Грузии». «Поэту». «Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. 

Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». 

«Дума». «Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой 

нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика 

раннего творчества. Поэма «Мёртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните 

вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как 

хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская 

ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы 

произведений. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы 

произведений. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания 

в годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

Литература 20 века 

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в 

контексте мировой культуры. Сложность периодизации русской литературы 

20 века. Русская литература после 1917 года: советская литература, 

литературная, «возвращённая» читателю, и литература русского зарубежья. 

Их судьбы и пути объединения. 

Зарубежная литература первой половины 20 века. 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в 

конце 19-начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. Традиции и поиски нового в 

творчестве писателей-реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», 

«Одиночество», «Песня», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи». 
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А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

М. Горький. «На дне» 

Поэзия конца 19- начала 20 века 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как 

одно из ведущих направлений в искусстве начала века. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к формк». 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришёл, чтобы видеть солнце…». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В 

ресторане», «На железной дороге», «Скифы», «Двенадцать». 

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны», «Андрей Рубцов». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё 

раз». 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», 

«Скрипка и немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 

подвалов, из тёмных углов». 

С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

А.А. Фадеев. «Разгром». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Кто создан из камня», «Тоска по Родине! Давно…», «Москве», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notredame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Я вернулся в мой город». 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», 

«Никого не будет в доме», «Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. «Котлован». 

А.Н. Толстой. «Пётр 1». 

М.А. Шолохов. «Поднятая целина.» 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы 

В.В. Набоков. «Машенька». 

Великая Отечественная война в литературе 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила 

народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. 

Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нём. 

Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. 

Паустовского, повести и романы Б. Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. 
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Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». Е.Шварц. «Дракон» и 

др. 

2.2.3.Английский язык 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности.  

Распределение домашних обязанностей в семье. 

 Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми.  

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 

 Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном обществе.  

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

 Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей.  

Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера 

. Современный мир профессий. 

 Возможности продолжение образования в высшей школе.  

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональ- ной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.  

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. (50 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Говорение 

 Диалогическая речь 

 Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на 1 Общий объем учебного времени 210 учебных 

часов 

. Резерв свободного времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего объема 

часов). 

 Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики. 

В основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. Развитие умений:  

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 • осуществлять запрос информации, 

 • обращаться за разъяснениями, 
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 • выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы 

над иноязычным 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. Объем монологического высказывания 12-15 

фраз.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3х минут: - понимания основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; - выборочного понимания 

необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; - 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: 

 • отделять главную информацию от второстепенной 

; • выявлять наиболее значимые факты; 

 • определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): - ознакомительного чтения – с целью понимания 

основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; - изучающего чтения – с целью полного и 

точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: • выделять основные факты; 

 • отделять главную информацию от второстепенной;  
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• предвосхищать возможные события/факты; 

 • раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 • понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения; мимику, жесты.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ Дальнейшее развитие 

общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) 

словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: • социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 
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ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 • необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 • формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. Фонетическая сторона речи Совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе: Совершенствование навыков распознавания и употребления 

в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных пред-ложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. Формирование навыков распознавания и употребления в 

речи предложений с кон-струкцией “I wish…” (I wish I had my own room), 
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конструкцией “so/such + that” ( I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и 

PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и 

страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамма-тических средств для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. Совершенствование навыков 

употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен 

существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопроси- тельных местоимений; прилагательных и наречий, 

в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a 

little); количественных и порядковых числи- тельных. Систематизация 

знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст-вование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, 

время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, 

etc.).  

2.2.4.История 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовкивыпускников.) 

 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: 

историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации1. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке ичеловеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковыхсемей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Родоплеменныеотношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
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Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. 

Развитие государственности и формсоциальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление 

знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций.  Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновениерелигиозной картины мира. Философское наследие Древнего 

Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-

правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира иформирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняяхристианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека висламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская 

духовнаякультура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского ивосточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей вкатолической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализмкак система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль 

церквив европейском обществе. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической 

жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV 

вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) киндустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование новогопространственного восприятия мира. 
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Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый имануфактурный капитализм. Внутренняя 

_______колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностныхориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктринлиберализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм иего влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальнаяструктура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальномобществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальномуобществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира вXVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. Зарождение международногоправа. Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешаннойэкономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений ипредпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриальногообщества. «Общество потребления» и причины его кризиса 

в конце 1960-х гг. 

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

моделей общественного развития. 
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Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правовогогосударства. Изменение 

принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-

политическойжизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новыелевые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриальногообщества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализацияобщества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов,их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные 

и авторитарные черты «реальногосоциализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономическиереформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения 

ирегиональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в 

последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические идемографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и 

ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» 

модель международных отношений в период«холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм вхудожественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. 
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Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономическихпроцессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международныхотношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мирепосле окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблеманационального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Рольполитических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии«третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причинывозрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры винформационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы иземледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян средииндоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычныеплемена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. 

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

временных лет». ВозникновениеДревнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусскойнародности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности 

русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. ПравославнаяЦерковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в монгольскуюсистему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 

завоевания вистории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национальногосамосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственнойрелигии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторовна развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центрразвития культуры великорусской народности. 
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Российское государство во второй половине XV – XVII в 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процессаскладывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальнойструктуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Рольцеркви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание 080 аu1080 идеологиисамодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Развитиепоместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Расширениетерритории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. 

Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории 

Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России. Освоение Сибири. УчастиеРоссии в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные движения в России 

во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-

XVII в. вв. Усиление светских элементов 

в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политикапротекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 
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Превращениедворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовыхпереворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформлениесословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативнойидеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие капиталистическихотношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальнойструктуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы 

Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 

вв. Участие России в антифранцузскихкоалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук иМосковского 

университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русскоголитературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственностьхудожественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба. 

Россия в конце XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие 

и сословный строй в условияхмодернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий вусловиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. 
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Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале 

ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение Россииреспубликой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 

общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение 

на национальных окраинах. Причины слабостидемократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событийоктября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийнойсистемы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеологияпротивоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новойэкономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Партийные 

дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятойстране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированногосоциально-экономического развития. 
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Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономическиепоследствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) 

система управления. Мобилизационный характер советской экономики. 

Власть партийно-государственногоаппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 

1930-х гг. Утверждение методасоциалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. 

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признаниеСССР. Рост военной угрозы в начале 

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и 

егопоследствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол. Советско-германскиеотношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территорииСоветского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: 

основные этапы военных действий. Причинынеудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. БлокадаЛенинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войскагрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождениетерритории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССРв войне с 

Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Переводэкономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток 

страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в 

годы войны. Героизм народа на фронте и втылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне ирешении вопросов 

послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановлениехозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и 

внешнююполитику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 
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Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждениекульта личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировойсоциалистической системы. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 

Карибскийкризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения восвоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов 

научно-технического прогресса. Дефициттоваров народного потребления, 

развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление 

кризисасоветской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитноедвижения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 

начала 1980-х гг. Советский Союз иполитические кризисы в странах 

Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-

стратегическогопаритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и еепоследствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения 

в художественном творчестве. Рольсоветской науки в развертывании научно-

технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы 

во второй половине 1980-х гг. 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принциповсамоокупаемости и хозрасчета, начало 

развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочногодвижения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Демократизация общественнойжизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата 

руководящей роли КПСС вжизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 
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«Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2012гг.) Становление новой российской 

государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х 

гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения всовременной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройкаэкономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 

политическихреформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную иполитическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировомсообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.,2008,2012г.г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировыхинтеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных 

преобразований и информационной открытости 

общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождениерелигиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры. 

2.2.5.Обществознание 

ОбществоОбщество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура 

общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

элементов общества. Социальные институтыМифы древности о 

происхождении человека. Древнеиндийские Веды о происхождении мира. 

Конфуцианство. Платон и Аристотель об обществе и государстве. 

Древнегреческие философские школы. Теория общественного договора 

Т.Гоббса. Трудовое общество А.Смита. Взгляды социалистовутопистов. 

Философия Г.Гегеля. Вклад О.Конта в социологию. Категорический 

императив И.Канта. Марксистское учение об обществе. Развитие западной 

социально-философской мысли. Взгляды М.Вебера. Философия Ж.-

П.Сартра. Теория А.Тойнби. Философские взгляды В.Соловьева, Н.Бердяева. 
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Современные философские направления: неопозитивизм, экзистенциализм, 

космизм. 

«Человек».  

Природа человека. Цель и смысл жизни человека. Человек как 

духовное существо. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Деятельность - способ существования людей.Многообразие деятельности.  

Познание и знания. Истина  и её критерии. Человек в системе социальных 

связей. Личность. Человек и общество. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Науки о человеке. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 

способ существования людей. Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Личность, 

факторы влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности 

 «Духовная культура»  

Культура и духовная жизнь общества. Формы и разновидности 

культуры.   Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Диалог 

культур. СМИ. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. 

Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 

религия. Мораль и ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной РоссииСоциальная и личная значимость образования. Мораль. 

Религия.  Искусство.  Виды и формы искусства. Духовная культура. 

« Социальная сфера»  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия.Неравенство и социальная стратификация. 

Социальные интересы. Социальный конфликт. Социальные нормы.  

Отклоняющееся поведениеего причины и профилактика. Нации.   

Социальный контроль и самоконтроль. Этнические 

общности.Межнациональные отношения.  Межнациональное сотрудничество 

и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. 

Семья в современном обществе. Бытовые отношения.  Молодежь в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

 «Экономическая сфера» 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 
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Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в 

экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская система. 

Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 

Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя.Экономическая 

культура.  

«Политическая сфера» 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в 

политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Полити-

ческая культура.общества Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблемы неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных 

сект. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое пове-дение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
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 « Право как особая система норм»  

Право в системе социальных норм.Система права. Источники 

права.Виды нормативных актов.Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 

право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Основы конституционного строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина РФ. Федеративное устройство РФ. Президент РФ. 

Федеральное собрание. Правительство РФ. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Современное российское законодательство. Основы 

государственного, административного гражданского, трудового, семейного, 

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. Гуманистическая роль 

естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в РФ. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок 

и условие заключение брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право. 

Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрис- 

дикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная система защиты прав 

человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.  

 

« Общество в развитии» 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобализация. Человек 

и общество. Человек и общество. Особенности ЕГЭ по обществознанию. 

Обобщение и повторение. 
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2.2.6.География 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 

в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения1. Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия 

в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

2.2.7.Математика 

Алгебра  

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа.  
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Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 

дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
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уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем.  

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

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

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

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.2.8.Информатика и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационно-

коммуникационных технологий  

Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление к информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита 

информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  
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Информационные модели и системы. Информационные 

(нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства 

и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объемы. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей).  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение 

и использование баз данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии). Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики. Основные этапы становления ни 

формационного общества. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 

2.2.9.Физика 

  1.Физика и методы научного познания.  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный 

характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между 
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физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира: 

эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. 

2.Механика. 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности.Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика.  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства.Размеры 

и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— 

Клапейрона. Газовые законы. 
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Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Адиабатный процесс.Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 

аморфные тела. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика. 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная 

и примесная проводимости полупроводников, p— n  переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле 

         Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6.  Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны. 

Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 
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Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного 

тока.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

 Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

               Фронтальная лабораторная работ 

8. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика. 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические 

приборы.Свет – электромагнитная  волна. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

               Фронтальные лабораторные работы 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии. 

8. Квантовая физика. 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

9. Астрономия. 
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Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – 

ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

2.2.10.Химия 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 4 часа 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова.  Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории 

строения органических соединений. 

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалами. 2. Модели молекул органических веществ. 3. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды (25 часов)    

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 7 часов 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. 

Реакции замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. 

Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства.  

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа.Качественное определение углерода и водорода в 

органических веществах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

Тема 3. Непредельные углеводороды. 7 часов 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов.  Алкадиены. Строение, свойства, 

применение. Природный каучук.  Алкины. Электронное и пространственное 

строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение.  

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором 

перманганата калия.3.  Образцы полиэтилена. 
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Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение 

свойств натурального и синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 4 часа 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи 

бензола.  Особенности химических свойств бензола на примере толуола.  

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов.  

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение 

бензола к раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 5 часов 

Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Кислородсодержащие органические соединения (27 часов)      

Тема 6. Спирты и фенолы. 6 часов 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека.Получение и 

применение спиртов.  Генетическая связь предельных одноатомных спиртов 

с углеводородами.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола 

и его соединений. Применение фенола.  

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 

2. Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение 

свойств спиртов в гомологическом ряду: растворимость в  воде, горение, 

взаимодействие с натрием. 4. Взаимодействие глицерина с натрием. 5.  

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. 

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, 

что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны. 3 часа 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение.  Ацетон – представитель кетонов. 

Строение молекулы. Применение. 
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Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. 

Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом 

меди. 

Тема 8. Карбоновые кислоты. 7 часов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к  раствору перманганата 

калия.  

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с 

ней.  

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. 3 часа 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение.иры, строение жиров. 

Жиры в природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и 

СМС. 3.Знакомство с образцами моющих средств. 4.Изучение их состава и 

инструкций по применению. 

Тема 10. Углеводы. 7 часов 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Физические свойства и нахождение в природе. Применение. Фруктоза – 

изомер глюкозы. Химические свойства глюкозы. Применение.ахароза. 

Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно. 

Демонстрации.  

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом 

меди (II). 2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра. 3.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 5.Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения (7 часов)    
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Тема 11. Амины и аминокислоты. 3 часа 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений. 

Тема 12. Белки. 4 часа 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе 

белков.понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания.  

Нуклеиновые кислоты: состав, строение.имия и здоровье человека. 

Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация 

белков. 3. Цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения (8 часов)     

Тема 13. Синтетические полимеры (8 часов) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. 

Стереорегулярное и стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза 

полимеров.  Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Термореактивность.  

интетические каучуки. Строение, свойства, получение и 

применение.интетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон, каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. 

Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа.Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (7 часов) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 
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периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое 

изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества (7 часов) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул 

изомеров, гомологов. 

. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества. 

Тема 3. Химические реакции (7 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. 

  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Тема 4.Растворы (7 часов) 
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Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 

Тема 5.Электрохимические реакции (5 часов) 

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Тема 6. Металлы (12 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты.Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металл». 

 

Тема 7. Неметаллы (10 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 
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Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание 

хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Тема 8. Химия и жизнь. (5ч.) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Производство чугуна. Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Практикум (7 ч). Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии; решение экспериментальных задач по органической 

химии; решение практических расчетных задач; получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

2.2.11.Биология 

Биология как наука. Методы научного познания  

Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы.  

Клетка  

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

Шванн.Клеточная теория. Роль клеточной теории в становление современной 

естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органический 

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 — носительнаследственной им формации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках Ген. Генетический код.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений 

и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и m описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  

Организм  

Организм — единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов.  

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных.  
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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 организмом Генетика — 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов 

на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

Учение N. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение эле-ментарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  

Вид  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к 

среде обитания; анализ и оценкаразличных гипотез происхождения жизни и 

человека.  

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем.  
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Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде.  

2.2.12.Мировая художественная культура 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 часа) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт 

мироощущения. Космогонические мифы. Древние образы в основе 

вертикальной и горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, 

дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. Обряд 

плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный 

Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские 

земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван 

Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне 

Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный образ — основное 

средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. Наскальная 

живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. Геомет-

рический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. 

Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА  (14 часов) 

Месопотамия (1 час) 

Месопотамскийзиккурат — жилище бога. ЗиккуратыЭтте-менигурув 

Уре и Этеменанкив Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — 

основные декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом 

Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика месопотамского 

изобразительного искусства. 

Древний Египет (2 часа) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды 

в Гизе. Наземный храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм 

Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор саркофагов и 

гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на 

плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

Древняя Индия (2 часа) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. 

Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы и священной горы. 

Храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как 

символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. 

Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. 

Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка (1 час) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и 

рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой 
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архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в 

Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и 

Зевсе, Тесее и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. 

Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция (4 часа) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский 

Акрополь как выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — 

образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до 

высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. 

Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, 

идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. Скульптура 

Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. 

Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура 

Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. 

Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 

Спящий гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм 

архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. 

Пергамский алтарь. 

Древний Рим (2 часа) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 

градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка 

римского дома. Фрески и мозаика — основные средства декора. Дом 

Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий 

Брут, ОктавианАвгуст, Константин Великий. 

Раннехристианское искусство (1 час) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного 

декора. Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы 

Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ(14 часов) 

Византия и Древняя Русь (7 часов) 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на 

земле. Собор Св. Софии в Константинополе. Архитектурная символика 

крестово-купольного храма. Порядок размещения декора. Космическая, 

топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его 

стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в 

Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова на 

Нерли. Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения на 

Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. 

Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери 

Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус 

Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа ико-
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нописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. 

Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. 

Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. 

Спасский собор Спа-со-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в 

ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. 

Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в 

Коломенском. Дионисий. Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви 

Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев. 

Западная Европа (4 часа) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная 

символика и мозаичный декор капеллы Карла 

Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-

Мишель де Кюксав Лангедоке. Фресковый декор дороманскойбазилики. 

Церковь Санкт-Иоханнв Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение 

жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, 

витражах монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. Готический 

храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор 

готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Пари-

же. Григорианский хорал. Основные этапы развития готического стиля. 

Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, 

аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор 

Санкт-Петер в Кёльне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор 

Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: 

церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Новое искусство — Арснова (3 часа) 

Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери 

как отражение эстетики Арснова в литературе. Античный принцип 

«подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле 

Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арснова на тему Триумфа 

покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в 

Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый 

цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. 

Музыкальное течение Арснова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. 

Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО 

ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА(4 часа) 

Китай (1 час) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль 

храма Неба в Пекине — пример сплава мифологических и религиозно-

нравственных представлений Древнего Китая. 

Япония (1 час) 
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Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как 

сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. 

Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзив 

Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток (2 часа) 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. 

Колонная мечеть в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь 

Регистан в Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. 

Альгамбра в Гранаде. 

11 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ(9 часов) 

Возрождение в Италии (5 часов) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. 

Флоренция — воплощение ренессансной идеи «идеального» города в 

трактатах, архитектуре, живописи. Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о 

зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дельФьоре. 

Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ 

площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление 

расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный 

реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». 

Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 

Новая красота Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», 

«Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. 

Рафаэль Санти. Росписи станцыделлаСеньятура в Ватикане: «Парнас». 

Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-

Лоренцо во Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. 

Эстетика позднего Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», 

«Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к мадригалу. 

Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. 

Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение (4 часа) 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва 

Масленицы и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». 

Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры 

«Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре 

апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. 

РоссоФьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в 

Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия 

«Ромео и Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА(5 часов) 

Барокко (4 часа) 
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Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. 

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. 

Площадь Навона. Мост Св. Ангела. Новое оформление интерьера. Шатер-

киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика русского барокко. 

ФранческоБартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в 

Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись 

барокко. Джованни БаттистаГаули (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в 

церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в 

живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и 

«Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в Антверпене. «Воспитание Марии 

Медичи». Рембрандт Харменсван Рейн. «Отречение апостола Петра». 

Музыка барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера «Орфей». 

АрканджелоКорелли. Concertogrosso «На рождественскую ночь». Иоганн 

Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею». 

Классицизм (1 час) «Большой королевский стиль» Людовика XIV в 

архитектуре. Версаль. Классицизм в изобразительном искусстве Франции. 

Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и Эвридика». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА     (8 часов) 

Рококо (1 час) 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер 

рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» 

Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир (5 часов) 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. 

Симфония № 85 «Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». 

Реквием: «День гнева», «Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, 

«Лунная соната». Образ «идеального» города в классицистических ансамблях 

Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. 

ДжакомоКваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич 

Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван 

Иванович Теребнев. «Выход России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл 

Росси. Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный 

интерьер. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». 

Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл 

Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи» . Александр Андреевич 

Иванов. «Явление Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил 

Иванович Глинка. Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера 

«Жизнь за царя». Необычные выразительные средства: марш Черномора, 

Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». Зарождение русского 
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симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 

вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм (2 часа) 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. 

Вокальный цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор 

Берлиоз. «Фантастическая симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец 

№ 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и литературная тематика 

в живописи прерафаэлитов. Джон ЭвереттМиллес. «Христос в доме своих 

родителей». Данте Габриэль Россетти. «BeataBeatrix». Экзотика и мистика. 

Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ 

романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет 

Евгр. В. Давыдова». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — 

НАЧАЛА XX ВЕКА) 

(7 часов) 

Реализм (3 часа) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в 

Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. 

Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий 

Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в развитии русской 

музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. «Сирот-

ка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы 

«Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр Порфирьевич 

Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-

психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет 

«Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. 

«Сорока». Пьер Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в 

скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». Импрессионизм в 

музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». Символизм в 

живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль 

Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с 

павлином». 

Модерн (2 часа) 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав 

Климт. «Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк 

Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала 

в Москве. Антонио Гауди. СоборСв. Семейства в Барселоне. 

Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. 

Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Евро-

пы». Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского 

модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА(6 часов) 

 

Модернизм (5 часов) 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в 

фовизме. Анри Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в 

экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в 

кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от 

изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. 

«Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Саль-

вадор Дали. «Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. 

Конструктивизм Шарля ЭдуараЛе Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. 

«Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича Татлина. Башня III 

Интернационала. Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над 

водопадом» в Бер-Ране. Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль города 

Бразилия. Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX 

века. Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». 

«Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет « Ромео и 

Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 

Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика Альфреда 

ГарриевичаШнитке. Реквием. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина 

Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. 

Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича 

Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек 

из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец 

"Потемкин"». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». 

Постмодернизм (1 час) 

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к ми-

фологическим истокам. Новые виды искусства и формы синтеза. Энди 

Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона 

Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал 

Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс 

«ХасидскийДюшан». 

2.2.13.Технология 

Технологии как часть общечеловеческой культуры 

Технологическая культура. Понятие «Технология» 

Технологические уклады. Связь технологий с наукой, техникой и 

производством 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

Энергетика и энергоресурсы 

Промышленные технологии и транспорт 

Сельское хозяйство в системе природопользования 

Природоохранные технологии 
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Применение экологически чистых производств. Альтернативные источники 

энергии 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 

Перспективные направления развития современных технологий 

Современные электротехнологии 

Лучевые и ультразвуковые технологии 

Плазменная обработка 

Технологии послойногопрототипирования 

Нанотехнологии 

Автоматизация технологических процессов 

Методы решения творческих задач 

Творческий процесс. Защита интеллектуальной собственности 

Логические и эвристические методы решения задач 

Мозговая атака. Метод обратной мозговой атаки 

Метод контрольных вопросов 

Синектика 

Морфологический анализ 

Функционально-стоимостной анализ 

Метод фокальных объектов 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 

Творческий проект 

Оформление нормативной документации 

Изготовление объекта проектирования 

ЭРСИ 

Защита проекта 

Технология проектирования изделий  

Законы художественного конструирования  

Экспертиза и оценка изделий  

Алгоритм дизайна  

Банк идей 

Дизайн отвечает потребностям 

Мысленное построение нового изделия  

Научный подход в проектировании изделия  

Материализация проекта 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Понятия профессиональной деятельности 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности  

Нормирование и оплата труда 

Культура труда  
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Профессиональная этика  

Профессиональное становление личности  

Профессиональная карьера  

Рынок труда и профессий  

Виды профессионального образования  

Профессиональное резюме 

Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства  

Обобщающий урок  

Творческий проект 

Выбор объекта проектирования  

Оформление нормативной документации 

Изготовление объекта проектирования 

ЭРСИ 

Защита проекта  

2.2.14.Физическая культура 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы 

регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 
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режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10–11 классы.Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10–11 классы.Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 

Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 

легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе 

и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи,  и др.) с места и с 

полного разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта 

бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); 

метать теннисный мяч. 
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В гимнастических и акробатических упражнений выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног 

на скорость(юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В кроссовой подготовке: преодолевать препятствия, бегать в 

равномерном темпе. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия  спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

использовать различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 

осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

 

2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье.  

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания инепрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте иобъектах экономики, радиационное ихимическое загрязнение 

местности) исоциального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.  
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Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения итерриторий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.  

Единая государственная система предупреждения иликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение изадачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.  

Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта изахвате вкачестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья иобеспечению  

безопасности населения. 

Основы обороны государства ивоинская обязанность 

Защита Отечества —долг иобязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства ивоинской 

обязанности граждан.  

Вооруженные Силы Российской Федерации —основа обороны 

государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск.  

Обязательная подготовка квоенной службе. Требования куровню 

образования призывников, их здоровью ифизической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности иправа военнослужащих.  

Порядок иособенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Государственная ивоенная символика Российской Федерации, 

традиции иритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военно-профессиональная ориентация, основные направления 

подготовки специалистов для службы вВооруженных Силах Российской 

Федерации. 

11 класс 

История военной службы Войны вистории человечества и России 

Военная служба— особый вид государственной службы Исполнение 

обязанностей военной службы Организация обороны Российской Федерации 

Воинская обязанность Основные сведения о воинской обязанности. 

Организация воинского учета и его предназначение Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Освидетельствование граждан ипрофессиональный психологический 

отбор при первоначальной постановке на воинский учет. Психологическая 

квалификация воинских должностей Организация призыва на военную 

службу. Ответственность граждан по вопросам призыва Прохождение 
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военной службы по призывуОсобенности военной службы Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил—законвоинской жизни Военная присяга—клятва 

воина на верность Родине – России. Размещение военнослужащих, 

распределение времени иповседневный порядок жизни воинской части. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. Социальная и правовая защита 

военнослужащих. Статус военнослужащего. Прохождение военной службы 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Прохождение службы 

военнослужащими-женщинами. Права и ответственность военнослужащих. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Военнослужащий —защитник своего Отечества. Честь идостоинство 

воина Вооруженных Сил России Военнослужащий— патриот, с честью и 

достоинством не сущий звание защитника Отечества. Военнослужащий -  

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Особенности военной службыТребования воинской деятельности, 

предъявляемые к морально-этическим, психологическим и 

профессиональным качествам призывника. Воинская дисциплина. Ее суть и 

значение. Офицер Российской армии.  Подготовка офицерских кадров 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации (РФ) 

Основы медицинских знаний издорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни Семья всовременном обществе. 

Законодательство и семья Психологическое состояние человека и причины 

самоубийств. Заболевания, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики. СПИД. Профилактика СПИД. Нравственность издоровье. 

Правильное взаимоотношение полов 

Основы медицинских знаний иправила оказания первой медицинской 

помощи Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Первая помощь при ранениях Первая помощь при травмах. Ушибы, 

растяжение связок. вывихи Экстренная реанимационная помощь при 

остановке сердечной деятельности и прекращения дыхания  

Обобщающее повторение по разделу: «Основы медицинских знаний 

издорового образа жизни» 

2.2.16 Право 

2ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

В данном разделе установлена возможная, примерная последовательность 

изучения разделов и тем курса права на базовом уровне старшей школы. В 

скобках указано учебное время, рекомендуемое на освоение разделов 

обязательного содержания. К темам прописаны варианты самостоятельных и 

практических работ. Курсивом выделен материал, который подлежит 

изучению, ноне включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

Система российского права»  

Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и 

вступления в силУзаконов. Участие граждан в законотворческой 
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деятельности. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Гражданство в Российской Федерации  

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России  

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства. Поняизбирательной системы. Избирательный процесс: понятие, 

принципы. Формы и процедурыизбирательного процесса. 

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологическихправ граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения Понятие гражданских правоотношений. 

Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 

вещи, деньги, ценныЕбумаги. Право на интеллектуальную собственность. 

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

Семейные правоотношения  

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака.Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Трудовые правоотношения  

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. 

Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Социальное обеспечение  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и 

пособия. 

Процессуальные правоотношения  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об 

административныхправонарушениях. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 

уголовном процессе. Основания и порядок обращения в Консти- 
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туционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия 

решения Конституционным Судом Российской Федерации. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования (далее – Программа)  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  
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• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  
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• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования классифицированы по направлениям, которые раскрывают 

существенные стороны духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из направлений основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, и 

гражданина  

Ценности: любовь к России, своему народу, малой Родине, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
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солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и 

культуры 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой.  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота, гармония, человеческая душа, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности.  
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Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал  

Ценности: идеалы определяют смыслы воспитания. Идеалы служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Например, идеалы личности и его поступков 

по отношению к людям, обществу в целом на примере исторического 

прошлого.  

2. Аксиологический принцип  

Ценности: принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство ОУ. Границы между воспитанием и 

социализацией прозрачны и относительны. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. Например, деятельность органов школьного самоуправления 

оказывает положительный пример и формирует у обучающихся идеал 

социально - активной, целеустремленной личности.  

3. Принцип следования нравственному примеру  

Ценности: это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми, в том числе с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Например, это личность педагога, 

родителей.  

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими  

Ценности: наличие значимого другого человека в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалоговой основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

5. Принцип идентификации  

Ценности: в подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
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ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.  

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации  

Ценности: эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, 

на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных институтов: школы, 

семьи, учреждений доп. образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

школы, педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности.  

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем  

Ценности: решение личностных и общественных проблем является 

основным стимулом развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в условиях совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем.  

8. Принцип системно - деятельностной организации воспитания  

Ценности: интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач необходимо обращаться к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;  

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
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- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся) 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

- общее представление о государственном и политическом устройстве 

России, о символике государства, их историческом происхождении, о 

ключевых, базовых ценностях современного общества России;  

- системные представления об институтах гражданского общества, 

истории их развития и современном состоянии, как в России, так и в мире;  

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение к 

структурам и органам, охраняющим общественный порядок;  

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины;  

- системные представления о народах, населяющих Россию, их общей 

исторической судьбе, единстве, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения через активное участие в деятельности школы;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире;  

- освоение норм и правил социального поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 
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социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем;  

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту (в семье, классе, в обществе и т.д.).  

- формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

- любовь к школе, своему родному городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

- понимание смысла гуманных отношений и высокой ценности 

человеческой жизни для того, чтобы строить свои отношения с людьми и 

поступать по нравственным законам; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения, речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

осознание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества;  

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно- трудовых и общественных обязанностей для того, чтобы 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; способность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

- понимание и принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значимости семьи для человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

- изучение и присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  
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- умение придавать экологическую направленность своей деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей);  

- интерес ко всем мероприятиям, проводимым на природе и связанным 

со здоровым образом жизни (подвижные игры, спортивные соревнования, 

турпоходы, занятия в спортивных секциях, военно-спортивные игры);  

- знания факторов окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека;  

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека;  

- умение оценить свой личный вклад в ресурсосбережение, сохранение 

окружающей среды;  

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества;  

- развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации;  

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  
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- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ.  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

- осознание нравственных основ образования;  

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу (проектная, исследовательская деятельность);  

- формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

- готовность к профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

- бережное отношение к результатам своего труда, а также труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;  

- общее знакомство с трудовым законодательством;  

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира;  

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

- представление об искусстве народов России, своей малой Родины.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека:  

- изучение Конституции РФ для получения знаний об основных правах и 

обязанностях граждан России, политическом устройстве, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне, как 

России, так и Ростовской области, г. Шахты;  

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга (беседы, просмотр кинофильмов, 

экскурсии по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, 

учебные дисциплины);  

- через внеурочную деятельность «Доноведение», «Донской край» 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта казаков 

(беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, путешествия, учебные 

дисциплины);  

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе игры – 

путешествия по станциям, бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, КТД, акций «Ратные страницы истории», «Я – гражданин России»);  

- знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

деятельности кружка «Юный патриот», «Юный историк», детских 

объединений «Солнечный город», экскурсий, встреч и бесед с 

представителями городских общественных организаций);  
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- участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении конкурсов и спортивных соревнований, встреч с 

ветеранами и военнослужащими (деятельность музея школы);  

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма (музей школы).  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

- активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума (совет старшеклассников, активы классного 

самоуправления);  

- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека (занятия, тренинги 

психолога);  

- осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби);  

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями;  

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов школы; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

(совет старшеклассников, активы классов);  

- разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных 

проектов, проведении практических мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, города;  

- учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед;  
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- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

родному краю;  

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе;  

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях;  

- получают системные представления о духовно - нравственных 

отношениях в семье, расширяют опыт позитивного семейного воспитания (в 

процессе проведения бесед, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

- получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (деятельность кружка 

«Юный эколог», в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности);  

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (беседы, тематические 

игры, театрализованные представления, просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам оздоровления);  

- учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (деятельность экологических кружка «Эколог», в процессе участия 

в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, уроков 

технологии, внеурочной деятельности);  

- участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 

и туристических слётов, походов по родному краю;  

- участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности экологического кружка, экологических патрулей;  
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- получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, психологом школы, медицинскими работниками, 

родителями);  

- приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников 

и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, экология и 

природа.  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

- участвуют в подготовке и проведении «Дня науки и искусства»;  

- участвуют в олимпиадах по учебным предметам, проводят 

познавательные игры для обучающихся младших классов;  

- участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями;  

- знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и 

прародителей;  

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов;  

- приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;  

- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы, лагере труда и отдыха, оздоровительном летнем пришкольном 

лагере;  

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду;  
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- учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

- получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

- знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, бесед, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 - получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в системе учреждений 

дополнительного образования;  

- участвуют в оформлении класса и школы, озеленении территории 

школьного двора, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает:  
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• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско- патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными 

институтами и организациями для расширения социального взаимодействия 

обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся посредством целенаправленной деятельности по программе 

социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений;  
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения во всех видах деятельности (учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности обучающихся);  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

поведения в ходе педагогического взаимодействия с социальным 

окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, в 

соответствии со своим возрастом;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне среднего 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

взаимодействие с различными социальными группами и людьми различных 

социальных статусов.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального Педагогическая 

поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

Основные формы педагогической поддержки социализации:  

• ролевые игры;  

• социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности;  

• социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов 

привлекаются родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Спектр социальных функций обучающихся в рамках 
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системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида 

деятельности обучающиеся  имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Совета старшеклассников;  

• вносить изменения в локальные акты школы, напрямую 

затрагивающие интересы обучающихся;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету.  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование осознанного и бережного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 
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деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам, основываясь на знании 

эффективного использования своих индивидуальных особенностей;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого модуля необходима интеграция с 

курсом физической культуры и занятия в спортивных секциях.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения и самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
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представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа. В результате 

реализации данного модуля, обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния и формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

• формирование представлений о наркозависимости как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности;  
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• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером или при использовании других информационных 

образовательно-развлекательных ресурсов. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения адекватно оценивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.  

 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность на уровне 

среднего общего образования представлена следующими 

направлениями:  

− создание экологически безопасной здоровьесберегающей среды;  

− рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

− эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

− реализация модульных образовательных программ и просветительская 

работа с родителями (законными представителями).  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

школы включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарно - гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

школы;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 
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• оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадки 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие кабинета для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник); 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности)  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  
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• эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно- двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций, экологического кружка, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации т.е. экологическое просвещение 

родителей в т.ч. размещение информации в СМИ, на сайт;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  
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• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательнойорганизации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации обучающихся 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в школе.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Критериями, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся являются:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
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обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации;  
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— принцип социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательной организации на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов развития; 

— социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование методов:  

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации, на основе ответов обучающихся по специально 

подготовленным вопросам анкеты;  

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.  

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
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задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательной организацией основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 
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реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания 

и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной интеграции;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  
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• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, городское сообщество, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе;  

• знание и принятие правил гендерного поведения в контексте 

традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и поддержке;  

• уважение родителей, старших, понимание долга как конституционной 

обязанности, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны;  
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины и самоконтроля;  

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально- психологического (здоровья семьи и коллектива школы) здоровья 

человека;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы и умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
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духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни, знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности, способствующие укреплению физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве, опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту;  

• понимание нравственных основ образования;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных учебно- исследовательских проектов при этом развивать 

умения работать со сверстниками в проектных, учебно-исследовательских 

группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное вокруг себя: в природе, быту, 

труде, спорте, творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (далее примерный 

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 
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формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год для 11 класса 

 
Учебные предметы 11 класс 

Федеральный компонент Компонент 

образовательно

й организации и
т
о
г
о

 

Инвариантн

ая часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 

 

1  1 2 

Литература 

 

3   3 

Английский язык 3   3 

Обществознание  2   2 

История 2   2 

География  1  1 

Право   1 1 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2  1 3 

Геометрия 2   2 

Информатика и ИКТ  1  1 

Биология  1  1 

Физика  2 1 3 

Астрономия 0,5   0,5 

Химия  1 1 2 

Искусство (МХК)  1  1 

Физическая культура 3   3 

ОБЖ 1   1 

Технология 

 

 1  1 

Э
л
ек

ти
в
н

ы
й

 

к
у
р
с 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

  1 1 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

  0,5 0,5 

Итого 19,5 8 6,5 

 

34 
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3.2.Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность урока    45 мин    

 

2. Расписание звонков: 

 
                                           1 смена 

1 аб 
2абв;3аб;4аб; 5аб; 6абв; 7аб; 8аб; 9аб; 10; 

11  

 1 урок  8.00 – 8.35  1 урок 08.00– 08.40 

 2 урок  8.45 – 9.20  2 урок 08.55 – 09.35 

 

Динамическая 

пауза  

9.20–10.00  3 урок 

 

 

   09.55 – 10.35 

 

  3 урок  10.00 – 10.35 

 4 урок  10.45 – 11.35  4 урок     10.55- 11.35 

 Внеурочная  

деятельность 

с 10.40   

 Сентябрь - октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут 

 Ноябрь – декабрь- по 4 урока 

в день по 35 минут  

 Январь – май  - по 4 урока в 

день по 40 минут 

 5 урок 11.50 – 12.30 

 6 урок 12.45 – 13.25 

 7 урок 13.40 – 14.20 

 

3. Продолжительность учебного года: 

 

Количество  

учебных недель 
1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9,11 классы 

 33 учебные недели +     

 34 учебные недели   +  + 

 35 учебных недель   +  

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 28 

6 29 

7 31 

8 32 



138 
 

9 33 

10-11 34 

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы групповых и 

индивидуальных занятий.  

 5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

 Осенние 31.10 -  08.11 9 09.11.2020 

 Зимние 30.12 - 12.01 13 13.01.2021 

 Весенние 20.03 - 28.03 8 29.03.2021 

Итого: 30  

 Летние  01.06 – 31.08 92 01.09.2021 

 Дополнительные 

 каникулы для 1-х    

 классов                             

08.02 – 14.02 7 15.02 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 3.3.1. Описание 

кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол.чел % 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

25 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

100 

Из них внешних совместителей 1 4 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 21 84 

со средним 

специальным образованием 

4 16 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

25 100 
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Имеют 

квалификационную 

категорию 

первую 11 44 

высшую 7 28 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 23 90 

Директор 0 0 

Заместитель директора 0 0 

Педагог-психолог 0,5  

Другие должности: 

Преподаватель ОБЖ, старший                 

вожатый 

2 8 

 

В школе разработаны персонифицированные должностные инструкции 

работников педагогического коллектива, регламентирующие содержание и 

порядок выполнения должностных обязанностей заместителя директора, 

учителя, классного руководителя, библиотекаря, секретаря, дворника, 

лаборанта, сторожа, уборщика служебных помещений, главного бухгалтера, 

бухгалтера. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, послужили квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). Образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Образовательная организация укомплектована медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 Штатное расписание соответствует требованиям образовательной 

организации. 

Повышение квалификации и переподготовка работников 

образовательной организации осуществляется на основании плана. 

Работники школы своевременно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ФГБОУ 

ВО «Томский государственный педагогический университет», участвуют в 

вебинарах и других формах дистанционного образования. За последние 3 

года 100% сотрудников повысили квалификацию. 

Корректировки плана повышения квалификации могут происходить в 

течение учебного года. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Мероприятия 

 1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей-предметников по 

проблемам введения ФГОС. 

 4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

 5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т.д. Ожидаемый 

результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС и обеспечение оптимального 

вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемой МБОУ СОШ 

№8 г.Шахты.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
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При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основнойобразовательной программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации образовательной программы основного среднего образования 

являются (п. 25 Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 • формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого 

педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательнойпрограммы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 
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общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

областной бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 
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устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: 

Рiгу = N iочр × ki , где: 

Рiгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной (муниципальной) услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной (муниципальной) услуги в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

N iочр= N гу+ Nон , где 

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной (муниципальной)  услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной)  услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной)  услуги на соответствующий финансовый 

год определяется по формуле: 

N гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый 

год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги 
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(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной (муниципальной) услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной (муниципальной) услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2  , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной (муниципальной) услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
N

он
=N

отпп
+N

ком
+N

ни
+N

ди
+N

св
+N

тр
+N

пр , где 
N

отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной (муниципальной) 
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услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 
N

ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 
N

ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных (муниципальной) услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 
N

ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
N

св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
N

пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной (муниципальной) 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию, вывоз твердых бытовых; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база  МБОУ СОШ №8 г.Шахты  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Для этого МБОУ СОШ №8 г.Шахты  разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организацииразработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу, 

обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём: 

помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудована читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающем сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, тренажёрная, спортивная площадка), 

оснащены игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся (столовая), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

гардеробы, санузлы, местами личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

МБОУ СОШ №8 г.Шахты обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 

программное обеспечение; 
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электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Школьная библиотека по состоянию на 31.05.2020 имеет следующую 

статистическую характеристику: 

Общая обеспеченность литературой на 1 ученика 

Учебный год Всего 

в фонде 

Количес

тво  

учащихс

я  

Обеспеченност

ь  

на 1 учащегося 

2017-18 12473 440 100% 

2018-19 12535 457 100% 

2019-20 11453 513 100% 

Обеспеченность учебниками на 1 ученика 

Учебный год Всего 

в фонде 

учебн

иков 

Количеств

о  

учащихся  

Обеспеченно

сть  

на 1 

учащегося 

2017-18 5749 440 100% 

2018-19 5811 457 100% 

2019-20 6372 513 100% 

 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение 

помещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной 

деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

показатели 

 

2017-2018 

учебный год 

   2018-2019 

 учебный год 

   2019-2020 

 учебный год 

Число 

учащихся  

440 457 

 

513 

 

Школьные 

учебники 

4743 ед.хр. по ФГОС – 

4910. 

по ФК ГОС -  

901 ед. 

5886 ед.хр. 

 

486 

Художествен

ная  

литература 

5423 ед.хр. 6337 ед.хр. 4694 ед.хр. 

Учебно-

методическая 

литература 

 740 ед.хр. 387 ед. хр. 

 

387 ед.хр. 

Периодическ

ие издания 

   9 ед.хр. 4 ед. хр.  4 ед.хр. 

Дополнитель

ная  

литература 

 493 ед. хр. 0.   0 

Общий объём 

фонда 

11399 ед.хр. 12535 ед.хр. 11453 ед.хр. 
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питания обучающихся), площадь, освещённость и воздушнотепловой режим, 

расположение и размеры рабочих зон, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечивают: 

создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

наблюдение, наглядного представления и анализа данных;  

физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

работу школьного сайта; 

организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации 

основнойобразовательной программы  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

Информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

Информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

Информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
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вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использование аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 
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размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС  

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

1 

Технические 

средства 

компьютерный класс – 11 компьютеров, 

интерактивная доска – 1. В школе современно 

оборудованы кабинеты начальных классов с 

учебными,  игровыми зонами, 2 кабинета 

русского языка и литературы, 2 кабинета 

математики, кабинеты: химии, информатики, 

географии, физики, технологии, истории. 

Наличие в ОУ оргтехники и технических 

средств обучения: модем - 1, принтер - 12, 

МФУ принтер-сканер-копир - 3, мультимедиа 

проектор - 8, экран - 8,  музыкальный центр - 

3,комплект колонок - 10, телевизор - 1 

цифровая видеокамера - 1,  

факс - 1, ксерокс - 2,  сканер - 1, 

музыкальная и звукозаписывающая аппаратура 

- 1, фотоаппарат - 1 
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2 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

1 компьютерный класс; в школе работает 

локальная сеть с постоянным доступом в 

Интернет, разработка планов, заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

3 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

создан и функционирует школьный сайт; 

в школе работает локальная сеть с постоянным 

доступом в Интернет; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей 

4 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

учебники, рабочие тетради,  словари,  

пособия для учителя и учеников 

5 

Компоненты 

на CD и DVD 

электронные приложения к различным 

учебникам, электронные пособия, тесты, 

электронные тренажёры  

6 

Программные 

инструменты 

редактор видео; редактор звука; среда для 

интернетпубликаций; графический редактор 

для обработки растровых изображений; 

редактор подготовки презентации; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

МБОУ СОШ №8 г.Шахты  определяет необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 
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параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

МБОУ СОШ №8 г.Шахты   обеспечена учебниками или учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы.  

МБОУ СОШ №8 г.Шахты  имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека МБОУ СОШ №8 г.Шахты  укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы . 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условийРеализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №8 г.Шахты   

стало создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ №8 г.Шахты  , реализующей основную 

образовательную программу, условия: 

соответствовуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №8 г.Шахты  и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ СОШ №8 

г.Шахты  , характеризующий систему условий, содержат: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №8 г.Шахты  ; 
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механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №8 г.Шахты  базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в МБОУ СОШ №8 г.Шахты  условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ №8 

г.Шахты  , сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №8 г.Шахты  является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ №8 г.Шахты  , 

реализующей ООП, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МБОУ СОШ №8 г.Шахты  и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности МБОУ СОШ №8 г.Шахты  , ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №8 г.Шахты  , характеризующий 

систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП образовательной организации; 



158 
 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №8 г.Шахты  

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ №8 

г.Шахты  , сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

4. План подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов 

 

План подготовки участников образовательного процесса МБОУ СОШ №8 г.Шахты к 

единому государственному экзамену в 2020 – 2021 учебном году 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Форма 

деятельности 

и отчетность 

Ответственные 
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1 Педагогический совет. Анализ 

государственной (итоговой) 

аттестации в 9, 11 классах. 

Утверждение плана подготовки 

участников образовательного 

процесса МБОУ СОШ №8 

г.Шахты к единому 

государственному экзамену в 

2018-2019                                                                                                                         

учебном  году 

Август Протокол 

педагогическ

ого совета 

Зам. директора 

по УВР  

2 Контроль учебной нагрузки 

учащихся 11 класса.  

Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

Сентябрь, 

октябрь 

Справка Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

3 Индивидуальные консультации 

родителей. 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

4 Начало работы по 

формированию базы данных по 

обучающимся 11 класса в школе  

Октябрь-

ноябрь 

 Зам. директора 

по УВР  

5 Подготовка к итоговому 

сочинению (изложению) 

Октябрь-

ноябрь 

 Зам. директора 

по УВР  

6 Проведение классного собрания 

с повесткой дня «О порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ 

(нормативные документы, 

КИМы, сайты, правила 

поведения на экзамене и т.д.» 

Октябрь Протокол 

родительс 

кого 

собрания 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

учителя 

русского языка и 

математики 

7 Работа с классным 

руководителем по изучению 

индивидуальных особенностей 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, 

классный 
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учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии к 

экзамену в форме ЕГЭ 

руководитель 11 

класса 

8 Организационная работа 

учителей-предметников по 

ознакомлению с бланками ЕГЭ и 

обучению обучающихся 

технологии оформления бланков. 

Ноябрь-

апрель 

 Учителя - 

предметники 

9 Начало оформления школьной 

наглядности по подготовке к 

участию выпускников 11 класса 

в едином государственном 

экзамене (приказы, содержание и 

технология ЕГЭ)  

Декабрь Стенд, 

документа 

ция 

Зам. директора 

по УВР Кириак 

О. Г. 

10 Анализ выполнения программ 

выпускных классов 

Декабрь Справка Руководители 

МО, 

ответственная за 

метод.работу 

 

 Пробное итоговое сочинение 

(изложение) 

Декабрь  Зам. директора 

по УВР 

11 Психологическая подготовка к 

ЕГЭ. 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

3. Организация работы с 

заданиями различной сложности. 

Январь  Зам. директора 

по УВР  

12 Индивидуальное 

информирование и 

консультирование родителей по 

вопросам, связанным с ЕГЭ 

Январь  Зам. директора 

по УВР  

13 Проведение родительских 

общешкольных и классных 

собраний в выпускных классах о 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации, освещение 

вопросов прав родителей и 

выпускников, информация о 

Январь-

февраль 

Протокол Директор 

Зам. директора 

по УВР  
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правилах участия в ЕГЭ, о 

правилах выбора предметов для 

прохождения итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

14 Психологическая подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

3. Организация работы с 

заданиями различной сложности. 

4. Работа по заполнению 

бланков. 

Февраль  Учителя-

предметники 

15 Индивидуальные консультации 

родителей 

Февраль- 

апрель 

 
Зам. директора 

по УВР  

16 Производственное совещание с 

повесткой дня «Подготовка к 

ОГЭ» 

Февраль  Директор 

Зам. директора 

по УВР  

17 Контроль за процессом 

получения обучающимися 

паспортов. Внесение изменений 

и дополнений в базу данных   

Февраль  Зам. директора 

по УВР  

18 Сбор уточненных данных о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

выпускниками. 

 

Февраль  Зам. директора 

по УВР  

19 Анализ участия  в тестировании 

и его результатов. 

Апрель Справка Зам. директора 

по УВР  

20 Проведение родительского 

собрания, посвященного 

вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ, результатам пробных ЕГЭ 

Апрель  Директор 

Зам. директора 

по УВР, 

Учителя-

предметники 

21 Оформление сводной таблицы 

(списков) участников 

экзаменационных испытаний по 

выбору 

2. Приказ об утверждении 

списков учащихся для сдачи ЕГЭ 

Апрель Приказ 

 

Зам. директора 

по УВР  
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22 Педсовет по допуску 

обучающихся выпускных 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

Май Протокол 

педсовета 

Директор 

Зам. директора 

по УВР  

23 Внесение изменений и 

дополнений в банк данных о 

временных работников ППЭ 

Декабрь-

май 

 Зам. директора 

по УВР  

24 Доведение до сведения 

обучающихся расписания 

экзаменов и консультаций 

  

Май   

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководитель  
25 Контроль готовности 

организаторов тестирования в 

аудиториях для участия в ЕГЭ. 

Издаются приказы: об 

утверждении маршрутов 

доставки обучающихся в пункты 

проведения ЕГЭ и ответственных 

за охрану здоровья и жизни 

детей; функциональных 

обязанностях ответственного за 

пункт проведения ЕГЭ в своей 

или другой школе  

Июнь 
 

Зам. директора 

по УВР  

26 Участие в  мероприятиях по 

обучению членов предметных 

комиссий, координаторов ЕГЭ, 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов в новой форме, 

руководителей и организаторов 

пунктов проведения экзамена, 

общеобразовательных 

учреждений-пунктов проведения 

экзамена, учителей-

предметников 

До 1 мая 

ежегодно 

Приказы Директор 

 

27 1. Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ЕГЭ. 

2. Совещание при директоре с 

повесткой дня «Анализ 

Июнь  Директор 

Зам. директора 

по УВР  
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результатов ЕГЭ». 

28 Проведение педсовета о выпуске 

обучающихся школы 

Июнь Приказ Директор  

29 Обеспечение защиты 

информационных ресурсов, 

использующихся при работе с 

АИС ЕГЭ, от компьютерных 

вирусов и вредоносных атак, 

несанкционированного доступа к 

содержащимся в них сведениям 

Ежегодно 
 

Директор  

30 Совершенствование системы 

общественного наблюдения при 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

программы основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования 

Ежегодно 
 

Директор  

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

· мониторинг системы условий; 

· внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и 

дополнений в ООП); 

· принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

· аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализации программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля 

по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической 

работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
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социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной 

деятельности в школе; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования школы. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфолио обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровьяучащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

гимназии; работа по темам самообразования (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

 Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности школы по 

реализации ООП является внутришкольный контроль. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ПООП – примерная основная образовательная программа  

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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