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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) 

(далее - ООП СОО по ФКГОС) разработана Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Аксайского района Дивненской средней 

общеобразовательной школой (далее - МБОУ) в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей 

12 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

ООП СОО по ФКГОС направлена на обеспечение исполнения государственной 

политики в области образования и составлена в соответствии с требованиями к 

соблюдению прав участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ  

строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе 

российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 

тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений 

в системе образования: 

- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан 

к такому выбору; 

- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность 

приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 

формирования современного мышления у молодого поколения; 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 

изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности. 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация 

образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его 

познавательных и созидательных способностей. 

Целевая раздел настоящей Программы определяет и конкретизирует назначение, 

цели, задачи, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по ФКГОС, 

способы определения достижения этих целей и результатов, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО по ФКГОС. 

В Содержательном разделе Программы определено содержание среднего общего 

образования, включены рабочие программы по учебным предметам и курсам, а также 

перечень учебных пособий, используемых в образовательном процессе на уровне среднего 

общего образования. 
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Организационный раздел Программы включает Учебный план на два года обучения 

(10-11 классы), годовой Календарный учебный график, систему условий реализации ООП 

СОО по ФКГОС. 

Процедура выбора образовательной Программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года, успеваемость по итогам учебного 

года, государственная итоговая аттестация, результаты ГИА по математике, русскому 

языку и по предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, соревнований разного уровня. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), как участники 

образовательного процесса, ознакомлены с Уставом и другими нормативно-правовыми 

документами школы, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, а также способы достижения этих целей и результатов. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) МБОУ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования. ООП 

СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативно-правовой базой ООП СОО являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013  

№1015;  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993); 

4. «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», 

утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089  (в  ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889); 

7. Конвенция  о  правах  ребенка;  

8. Устав  МБОУ Дивненской СОШ 

9. Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)  

Нормативный срок освоения Программы - 2 года. 

ООП СОО по ФКГОС констатирует содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и определяет: 

- непрерывность образования между уровнями общего образования и обеспечение 

высокого уровня фундаментальной и профильной подготовки выпускников; 

- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках профильного 

обучения, 

-обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с 

разносторонним интеллектом, навыками проектно-исследовательской деятельности, 

высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и 

сложившихся интересов.  
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ООП СОО по ФКГОС регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы среднего общего образования; 

- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего 

и дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на 

уровне среднего общего образования является: 

- обеспечение широкой образовательной подготовки через организацию 

профильного обучения; 

- создание необходимых условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий старшеклассников; 

- использование современных образовательных технологий; 

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Астрономия. 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов 

направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающего уровня общего 

образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

выпускника, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее 

образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. Таким 

образом, содержание программы среднего полного образования, расширяет возможности и 

превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы школы, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

Психологические особенности учащихся старшей ступени образования. 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 
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проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь 

и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. 

Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и 

будущих возможностей.  

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка 

обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными. 

Нормативный срок освоения ООП СОО два года. 

Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего 

образования при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Исходя из вышеизложенного, назначение основной образовательной программы 

среднего общего образования ОО как нормативно-управленческого документа, состоит в 

определении условий построения образовательного пространства ОО, обеспечивающего 

воспитание нравственной, интеллектуальной, физически развитой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, с активной гражданской позицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования по ФКГОС 2004г. представляют собой систему 

требований к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих как среднюю школу, так и 

конкретный год обучения. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего полного общего образования в соответствии с 

планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
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образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ от 

26.12.2013г. №1400. 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение в учреждениях высшего профессионального или среднего 

профессионального образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

для каждого из перечисленных направлений. 

В результате освоения содержания среднего общего образования у обучающихся 

формируется предметная компетентность по каждому учебному предмету, кроме того они 

получают возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации старших школьников, а именно: в познавательной деятельности: 

- 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 организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

в информационно-коммуникативной деятельности: 

- 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 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, 
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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); 

в рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по ФКГОС 2004г. устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования с учётом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов - обязательных, профильных, по 

выбору, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

1.2.1. Стандарт среднего общего образования 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

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), культуроведческих 

компетенции. 

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 пунктуацион-

ные 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; 

 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: 

 издавать 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; 



11 

 

 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ЛИТЕРАТУРА  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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, 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 
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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; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства 

родного языка; 

 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 
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их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

  В результате изучения английского языка выпускник 11 класса 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; 

 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  

● начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

● расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

● делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

● использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

● понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

● понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

● использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

● ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

● читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

● читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

● читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 
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● заполнять анкеты и формуляры; 

● писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

● создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

● приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

● ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных 

в основной школе, продолжается овладение 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; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных 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 распространённых 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 предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I, II, III). 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish ... (I wish I had my own room.), сконструкцией so/such + that (I was so 
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busy that forgot to phone my parents.), эмфатическихконструкцийтипа It's him who ..., It's 

time you did something. 

 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 формирование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного 

залога: presentperfectcontinuous и pastperfectcontinuous и страдательного 

залога: presentsimplepassive, futuresimplepassive, pastsimplepassive, presentperfectpassive. 

 знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов 

в pastperfectpassive и futureperfectpassive и неличных форм глагола (infinitive, participle 

i и gerund) без различения их функций. 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: simplefuture, presentcontinuous, tobegoingto. 

 совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little! a little); количественных и порядковых 

числительных. 

 систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

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.). 

 

МАТЕМАТИКА  

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
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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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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; 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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 осуждения об этом расположении. 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 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; 
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения математики на профильном  уровне учащийся 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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике 

естественных социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

 применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами. 

 использовать приобретённые 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;  
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 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графические представления 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в 

том числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь:  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их  систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретённые 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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие 

случаи); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 
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уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с 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; 
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 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. 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в 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 рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания учащийся должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 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; 

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. 

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать/понимать 
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- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

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

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
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- 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 индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 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 охраны окружающей среды. 

 

ХИМИЯ  

В результате изучения химии учащийся 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; 

- 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, 
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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.  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

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; 
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- 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. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры учащийся должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

АСТРОНОМИЯ 
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В результате изучения астрономии учащийся должен 

1. Знать, понимать 

                - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

ЭКОНОМИКА 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 11 класса должен 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать : 

порядок расчета валового внутреннего продукта,  

функции денег,  

банковскую систему,  

роль Банка России и проводимую им монетарную политику,  

основные виды налогов,  

факторы экономического роста. 

уметь  

приводить примеры: 

видов инфляции и безработицы,  
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глобальных экономических проблем; 

описывать: 

 инфляцию,  

основные статьи госбюджета России,  

экономический рост,  

глобализацию мировой экономики; 

объяснять:  

причины инфляции и безработицы, 

 принципы международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения и оценки экономической информации; 

анализа экономической ситуации в стране; 

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

ПРАВО 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

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

абитуриента);  

механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека,  

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

Ученик должен 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 приобретения гражданства;  

особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

различать:  

виды судопроизводства;  

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;  

организационно-правовые формы предпринимательства;  

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

различные виды правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 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; 
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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 с точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

МХК 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, 

ученик должен:  

знать: 

-    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. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Знать/понимать: 

 Влияние технологий на общественное развитие. 

 Составляющие современного производства товаров или услуг. 

 Способы снижения негативного производства на окружающую среду. 

 Способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы. 

 Основные этапы проектной деятельности. 

 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 рабочее место; 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. 

Применять полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 
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 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. 

 Составление резюме и проведения самопрезентации.  

 

 

1.3.   Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по ФКГОС 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 

социальных позиций. 

В образовательном учреждении оценка, контроль и учет результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) 

обучающимися осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ. 

Уровень образованности обучающихся 11 класса 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 разного уровня; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативным исследованием). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 

1.3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается: 

- в определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) в 

зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

- предупреждении неуспеваемости учащихся; 

В условиях реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта текущий контроль осуществляется только по предметным 

результатам. 

2.4. Текущий контроль и оценка предметных результатов учащихся на уровне 

среднего общего образования  проводится: 
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- поурочно, по темам; 

- по полугодиям; 

- в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов; др. 

Текущий контроль предметной успеваемости учащихся  в  10 -11-х классах 

осуществляется: 

- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), выставляемых; 

За устные и письменные  ответы отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал и дневник учащегося. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов (обязательный минимум 

содержания ООП СОО) 

В соответствии с пп. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

школа для реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ. 

Рабочие программы ООП СОО МБОУ разрабатываются на уровень образования в 

соответствии с «Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного 

слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

Выдающие учёные-русисты. 

Функциональные стили речи  

Научный стиль речи  

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля.  Культура учебно-

научного общения. 

Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Публицистический стиль речи  

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.  

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции 

национального языка. 



33 

 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Разговорная речь  

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Орфография. Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней, 

приставок, суффиксов и окончаний различных частей речи. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов и их частей. 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Особенности фонетической системы русского языка. Орфоэпические нормы. 

Особенности лексической системы русского языка. Лексическое значение слова. 

Лексическая норма. 

Особенности грамматической системы русского языка. Морфологический анализ 

слов. Морфологические нормы. 

Пунктуация (10 ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Литература XX века  

Введение  

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.  

Литература первой половины XX века   
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Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX.ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической 

литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мною», «Христос воскрес, опять с зарёю.» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательным для изучения).  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов).  

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина  

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет»,»Олеся», «Поединок» (возможен выбор другого 

произведения).  

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). Романтизм ранних 

рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры 

о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в 

пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького драматурга. Афористичность языка. 

«Фома Гордеев».  

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Л. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  
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И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, 

Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору)  

Обзор  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов   

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений) Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога 

за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм   

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм   

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).  

И. Северянин   

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества.  
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В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 

как поэт-философ.  

Крестьянская поэзия   

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других  

стихотворений) Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного 

мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 

пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий  

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 

поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме.  

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о  

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность  

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. Поэмы «Облако в штанах, «Про это», «Во весь голос»(вступление) 

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).  
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Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности  

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачёв» 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.  

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений).  

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 

как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая 

печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.  

А. А. Ахматова   

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.  

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

А. Толстой 

 Рассказ «День Петра», роман «Пётр Первый» 

Б. Л. Пастернак   

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений). Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его  

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  
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История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь 

с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков   

Жизнь и творчество.  

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).  

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 

Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 

повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).  

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

А. П. Платонов   

Жизнь и творчество.  

 Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повесть «Сокровенный человек». 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические 

идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. 

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  

Литература второй половины XX века  

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 

место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе  

и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский   

Жизнь и творчество (обзор).  
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Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 

двух других стихотворений).  

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта.  

 В.Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы. Характер повествования.  

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин   

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Рассказы:»Одни», «Миль 

пардон, мадам», «Чудик», «Срезал», «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор 

других произведений). Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина.  

В. В. Быков   

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Сотников» 

(возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика произведения. 

Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и  

девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство 

психологического анализа.  

Проза военных лет.(3час) 

В. Г. Распутин   

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Прощание с 

Матерой» (возможен выбор другого произведения). Проблематика повести и ее связь с 

традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов   

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)  

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и 

картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Бардовская лирика  

И. А. Бродский   

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Воротишься 

на родину. Нучто ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен  

выбор других стихотворений).  

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава   

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Полночный 

троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений).  
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Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная,воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.  

В.Высоцкий  

А. В. Вампилов  

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) Пьеса «Утиная охота» 

(возможен выбор другого драматического произведения). Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя.  

Смысл финала пьесы.  

В. Набоков «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» и др. 

Обзор литературы последнего десятилетия   Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Модуль 1. Взаимоотношения. 

Семейные узы. Соседи. Грамматика: формы настоящего и будущего времени. 

Грамматика: sed to, would, be used to и get used to; фразовыйглагол come.Диагностическая 

работа.Анализ диагностической работы. Литературное наследие. О. Уайльд«Верный 

друг».Письменная речь: описание людей. Мультикультурная Британия. Викторианские 

семьи. Экология. Переработка отходов. Готовимся к ЕГЭ. 

Модуль 2.  Желания и возможности. 

Стресс. Ровесники. Грамматика: придаточные предложения. Грамматика: фразовый 

глагол put, зависимые предлоги. Литературное наследие. Ш. Бронте «Джейн Эйр». 

Письменная речь: личное письмо и E-mail. Служба защиты детей в Великобритании. 

Нервная система. Экология. Оберточный материал и упаковка. Подготовка к контрольной 

работе. Контрольная работе по теме «Желания и возможности» (устная часть). 

Контрольная работе по теме «Желания и возможности» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Поездка в Царицыно. Готовимся к ЕГЭ. 

Модуль 3. Ответственность. 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Грамматика: инфинитивные формы 

глагола. Грамматика: зависимые предлоги, фразовый глагол keep. Литературное наследие. 

Ч. Диккенс «Большие ожидания». Письменная речь: эссе, выражающее мнение.                

Остров Эллис и Статуя Свободы. Это моё право. Экология. Ты «зеленый гражданин»? 

Готовимся к ЕГЭ. Преступление и наказание по Достоевскому. Против всего. 

Модуль 4. Опасность. 

Против всех.Болезни. Идиомы.Грамматика: пассивный залог. Грамматика: глаголы 

make\get\have; фразовый глагол go. Литературное наследие. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера».Письменная речь: выражение чувств. Британские сестры милосердия.  

ФлоренсНайтингейл. Великий лондонский пожар.Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работе потеме «Опасность» (устный опрос) Контрольная работе по теме 

«Опасность» (письменный опрос).Анализ контрольной работы. Традиции празднования 

Нового года             в России/ Экология. Загрязнение воды. Готовимся к ЕГЭ.  

Модуль 5.Кто ты? 

Жизнь на улице. Проблемы с соседями. Грамматика: модальные глаголы. 

Грамматика: фразовый глагол do, зависимые предлоги. Литературное наследие. Т. Гарди 

«Тесс из рода д’Эрбервилей». Письменная речь: доклады. Дом, милый дом. Урбанизация в 

развивающемся мире. Экология. Зелёные пояса. Готовимся к ЕГЭ. Суеверия. Уфология и 

космические технологии. 

Модуль 6.Взаимодействие в общении. 
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Внеземные цивилизации и космические технологии. Средства массовой 

информации. Грамматика: косвенная речь, глаголы say и talk. Грамматика: модальные 

глаголы в косвенной речи, фразовый глагол talk. Литературное наследие.  Д. Лондон 

«Белый клык». Письменная речь: эссе – за и против. Языки британских островов.  

Получение писем. Экология. Токсичные отходы. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работе по           теме «Взаимодействие в общении» (устная часть). 

Контрольная работе по теме «Взаимодействие в общении» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Космическая станция «Мир». Готовимся к ЕГЭ. 

Модуль 7. И наступит день... 

Жизнь на улице. Проблемы с соседями. Грамматика: модальные глаголы. 

Грамматика: фразовый глагол do, зависимые предлоги. Литературное наследие. Т. Гарди 

«Тесс из рода д’Эрбервилей». Письменная речь: доклады. Дом, милый дом. Урбанизация в 

развивающемся мире. Экология. Зелёные пояса. Готовимся к ЕГЭ. Суеверия. Уфология и 

космические технологии. 

Модуль 8. Путешествия 

Мистические места. Аэропорты и самолеты. Грамматика: инверсия, множественное 

число существительных.Грамматика: количественная оценка, фразовый глагол 

check.Литературное наследие.  Д. Свифт «Приключения Гулливера». Письменная речь: 

описание места.Письменная речь: описание места. Подготовка к контрольной 

работе.Контрольная работе по теме «Путешествия» (устная часть). Контрольная работе по              

теме «Путешествия» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Транссибирская 

магистраль.Путешествие в США. Отец современного искусства.Экология. Эко туризм. 

 

ИСТОРИЯ 

 

 

 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития.   

Модернизация в странах Европы, США и Японии.  

Россия на рубеже XIX-XXвв.   

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.   

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.   

Первая мировая война 

Февральская революция в России.  

Гражданская война в интервенции.  

От военного коммунизма к нэпу.   

Советская модернизация экономики и культурная революция.   

Культ личности М.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР.   

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны.   

Международные отношения между двумя мировыми войнами 

 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.  

 

От европейской к мировой войне.   

Начальный период Великой Отечественной войны.  

 Коренной перелом в Великой Отечественной войне.   

Причины, цена и значение великой Победы 

Раздел I. Россия и мир в начале XXв.  

 

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами.  
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Первые попытки реформ и XX съезд КПСС.   

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия.   

Падение мировой колониальной системы.    

Системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

 

Раздел V. Россия и мир в 1960-1990-е гг.  

 

Становление информационного общества.   

СССР: от реформ – к застою.   

Кризис и распад советского общества.   

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.   

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки 

в 1950-1980-е гг.   

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия.   

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.   

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.   

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе.   

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития.   

Россия и складывание новой системы международных отношений.   

Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XXв. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Экономика: наука и хозяйство. Происхождение и смысл понятия «экономика». 

Макроэкономика и микроэкономика. Валовой внутренний продукт (ВВП) Валовой 

национальный продукт (ВНП). Экономический рост. Роль экономики в жизни людей. 

Экономические системы. Типы экономических систем. Традиционный тип 

экономики. Рыночная экономическая система. Командный тип экономики. Смешанная 

экономика. Роль государства в экономике. 

Сущность рыночной экономики. Понятие «рынка». Особенности рыночной 

экономики. Свобода хозяйственной деятельности. Равноправие различных видов 

собственности при доминировании частной. Спрос и предложение. Виды спроса. Закон 

предложения. Ценообразование. Конкуренция. Механизм рыночных отношений. 

Экономический цикл. Россия в условиях рыночной экономики. 

Собственность. Понятие «собственность». Право собственности. Формы 

собственности. Специфика интеллектуальной собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. Национализация. Приватизация. Защита собственности. 

Предпринимательство. Факторы производства. Предпринимательство и бизнес. 

Виды предпринимательской деятельности. Основные источники финансирования бизнеса. 

Капитал. Факторы успеха предпринимательства. Издержки и прибыль. Менеджмент. 

Маркетинг. 

Деньги и банки. Функции и виды денег. Валюта. Виды, причины и последствия 

инфляции. Ценные бумаги. Банковская система. Центральный банк. Коммерческие банки. 

Фондовый рынок.  

 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия.  

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития.  
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Денежно-кредитная политика. Уровни денежного оборота и денежно-кредитная 

политика. Бюджетная система России. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Валюта в российской экономике. Иностранные кредиты и инвестиции. 

Налоговая система. Понятие и виды налогов. Функции налогов. Налоговая система 

России. Налогоплательщики. Налоговые правонарушения. 

Рынок труда. Рынок рабочей силы. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Безработица: причины и виды. Политика занятости. Заработная 

плата. Прожиточный минимум. Социальная защита работников. 

Россия в системе международных экономических отношений. Экономическая 

интеграция в условиях глобализации. Мировое разделение труда. Россия как участница 

глобального рынка. 

Что такое право? Право в системе социальных норм. Понятие права. Назначение 

права. Формы права (источники права). Норма права, ее структура. Виды норм права. 

Отрасли права. Возникновение и становление правовых норм. Естественное правосознание 

членов общества. Взаимосвязь государства, права и общества. Право и закон. Виды 

законов. Правосознание. Правовая культура. 

Правоотношения. Понятие правоотношений. Объекты правоотношений. Субъекты 

правоотношений. Физические и юридические лица. Виды правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Гражданская дееспособность. Эмансипация. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Понятие конституции. 

Конституционное право. Конституционный вопрос в России. Конституционная система. 

Конституционализм. 

Конституция Российской Федерации. Предпосылки принятия Конституции. 

Принятие Конституции РФ и ее значение. Преамбула. Особенности Конституции РФ. 

Основы конституционного строя России. Федеративное устройство России. Сепаратизм. 

Права и свободы человека и гражданина. Понятия прав и свобод гражданина. 

Всеобщая декларация прав человека. Гражданские права. Принцип презумпции 

невиновности. Политические права. Экономические, социальные и культурные права. 

Права и свободы в Конституции РФ. Международный билль о правах человека. Философия 

прав человека. Рабство и пытки. Равенство в правах мужчин и женщин. Институт 

гражданство в Российской Федерации. Воинская обязанность в Российской Федерации. 

Законодательная, исполнительная судебная власть в Российской Федерации. 

Принцип разделения властей. Законодательная власть в РФ. Федеральное Собрание. 

Функции Государственной Думы и Совета Федерации. Президент РФ, его полномочия. 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Судебная власть. Судебная система РФ. 

Прокуратура. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Избирательное право. Суть института выборов. Избиратель. Право избирать и быть 

избранным (активное и пассивное право). Принципы демократического избирательного 

права. Избирательный процесс. Избирательные системы. Достоинства и недостатки 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Явка. 

Обязательственное право. Гражданское право. Имущественные и личные 

неимущественные отношения. Договорные обязательства. Обязательство. Сделка. Договор. 

Участники (стороны) договора. Внедоговорные обязательства. Виды гражданско-правовых 

договоров. Договор дарения. Договор займа. Договор аренды. Акт наследования. 

Завещание. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности: уголовная, 

административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная. Особенности 

уголовной ответственности и уголовное наказание. Особенности административной 

ответственности. Виды административной ответственности. Административное наказание. 

Виды административных наказаний. Основные и дополнительные наказания. Наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. 
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Судебная защита прав граждан. Порядок обжалования противоправных решений Кто 

может помочь до суда? Порядок обращения в суд. Возмещение морального ущерба. Защита 

права на труд. Порядок рассмотрения гражданских дел в суде. Гражданский иск в 

уголовном процессе. Защита политических прав. Административная юрисдикция. 

Уголовный процесс, его стадии. Права подсудимого. Обжалование приговора. 

 

ПРАВО 

Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная.       

Гражданское право.  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства.  Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности.  Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Приватизация.  Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и 

возмещение вреда. 

Налоговое право. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства.  

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая 

дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  Административная и уголовная 

ответственность.  

Семейное право. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ.  Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей.  Лишение 

родительских прав.  Алименты.  Усыновление. Опека, попечительство. 

Трудовое право.  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ.  Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора.  Коллективный договор. 

Стороны и порядок заключения коллективного договора. Оплата труда.  Заработная плата 

в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда.  Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда.  Правила внутреннего трудового распорядка.  

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

Административное право. 

Понятие и источники административного права.  Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность.  Кодекс РФ об административных 
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правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Уголовное право.  

Понятие и источники уголовного права.  Принципы российского уголовного права.  

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав 

преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений.  Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и 

дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правовая культура. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Политическая карта мира. 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира.  Государственная территория и 

государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и государственное 

устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства. Понятие о 

регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны; 

сухопутные, водные и морские границы;  анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства;  международные организации, регион. 

Зарубежная Европа. 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на суб 

регионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал суб регионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 

ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: 

северо-, средне- и южно Европейский.  Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы, экологическая политика. Особенности европейских  суб регионов.  

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.   
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Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Зарубежная Азия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Суб регионы зарубежной 

Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная 

Азия. Специфика суб регионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токай до.  Объекты 

Всемирного наследия.  Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого 

экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского 

хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль 

морского транспорта. Международные экономические связи. Внутренние различия: страна 

с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль 

острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое 

значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы.  Международные 

экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические 

и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское 

население. Крупнейшие города. Сельское население. Достижения и проблемы экономики 

Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные 

отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные 

районы. Непроизводственная сфера.  Международные экономические связи.  Внутренние 

различия. Экономические районы Индии и их специфика.  Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 
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Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Англо - Америка. Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 

связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические районы: 

Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

АЛГЕБРА 

Функции и графики. 

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. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Понятие о непрерывности функции. 

Производная функции и ее применение. 

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.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Первообразная и интеграл. 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
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Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность 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.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Координаты вектора  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве.  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

Цилиндр, конус, шар.  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения.  

Объем и площадь поверхности.  

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей.  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Информационные системы и базы данных. 

Что такое система. Модели систем. Примеры структурной модели предметной 

области. Что такое информационная система. База данных – основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы 

как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Интернет  

Организация глобальной сети. Интернет как глобальная информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки web – сайтов. 

Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблицы и списков на web – странице. 

Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования.  

Социальная информатика. 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблемы информационной безопасности. 

 

ФИЗИКА  

Электродинамика  
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Электромагнитная индукция 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Колебания и волны.   

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания.   

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энер- гии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли.  

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.  

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика   

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Основы специальной теории относительности.  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.  
Квантовая физика Световые кванты.   

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений.. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности 

Гейзенберга.]  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры.  

Атомная физика.   

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протоннонейтронная модель строения 

атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.   

Физика атомного ядра.   

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон радиоактивного распада и его 
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статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. 

Фундаментальные взаимодействия]  

 

 

АСТРОНОМИЯ 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-

земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 
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БИОЛОГИЯ 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин.  

Основы цитологии  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль 

в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Жизненный цикл клетки. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. Амитоз. Мейоз, его 

биологическое значение. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Лабораторная работа: №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства». 

Основы генетики. История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические 

основы генетических законов наследования. 
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Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные 

и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

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

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

 

ХИМИЯ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

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 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 

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. 
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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 

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 

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 

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Тема 6. Металлы  

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  
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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. 

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.  

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. 

Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

 

МИРОВАЯ   ХУДОЖЕСТВЕННАЯ   КУЛЬТУРА  

Художественная культура эпохи возрождения 

Возрождение в Италии 

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 живопи-

си 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 «стро-

гого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло 

Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение 

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 

Барокко 

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 
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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 

«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  

Рококо  

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

Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир 

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. Джакомо Кваренги. 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 симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 

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

Романтизм 

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  

Реализм 

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. «Сиротка». 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. 
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Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера 

«Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм 

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 

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. Собор 

Св. Семейства в Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в 

живописи. Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». 

Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. 

Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 

Художественная культура XX века 

Модернизм 

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. 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». 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Социокультурные основы. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 
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 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

 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. 

Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Баскетбол. 

 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. 

Волейбол. 

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. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

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. 

Легкая атлетика. 

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. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерациипо контролю за оборотомпо наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
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терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Технология проектирования изделий. 

Введение. Первичный инструктаж. 

Синектика. Суть метода. Типы аналогий. Решение творческих задач методом 

синектики. 

Морфологический анализ. Поиск оптимального варианта решения. 

Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток 

метода. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА). Функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование функционально-

стоимостного анализа на производстве. Решение творческих задач методом ФСА. 

Метод фокальных объектов. Ассоциативные методы решения задач. Понятие 

«ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение. Решение творческих задач ассоциативными методами. 
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Дизайн отвечает потребностям. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. 

Методы выявления общественной потребности. Значение понятия «дизайн». Значение 

дизайна в проектировании. Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды. Дизайн-

анализ окружающих предметов с целью выявления возможных вариантов их 

усовершенствования. 

Защита интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. 

Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии 

патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели, товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила 

регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Мысленное построение нового изделия. Мечта и реальность 

Профессиональное самоопределение и карьера. 

 Понятие профессиональной деятельности. Виды деятельности человека. 

Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой 

деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические 

предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. 

Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 

производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей профессиональной 

деятельности. Определение по видам специализации труда: профессии родителей, 

преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ 

форм разделения труда в организации. 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение 

и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых 

комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы труда. 

Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товары, услуги. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства. 

Нормирование и оплата труда. Система нормирования труда, её назначение. Виды 

норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная 

система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Изучение нормативных 

производственных документов. 

Культура труда. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности 

труда. Эффективность трудовой деятельности. Расчёт эффективности трудовой 

деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня 

и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учёбы. 

Профессиональная этика. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Этапы и результаты профессионального становления личности. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. Профессиональное 
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мастерство. Профессиональное творчество. Определение целей, задач и основных этапов 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная карьера. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». 

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. 

Планирование профессиональной карьеры. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Посещение центра занятости и составление рейтинга 

профессий и должностей в районе проживания. 

Виды профессионального образования. Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

Трудоустройство. С чего начать? Теоретические сведения. Профессиональное 

резюме. 

Формы само презентации. Автобиография как форма само презентации для 

профессионального образования и трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. 

Правила само презентации при посещении организации. Составление профессионального 

резюме. 

Поиск работы в ситуации не поступления в учебное заведение. Поиск работы. 

Центры занятости.  

 

ГЕОГРАФИЯ 

Политическая карта мира. 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира.  Государственная территория и 

государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного 

мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и государственное 

устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства. Понятие о 

регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны; 

сухопутные, водные и морские границы;  анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства;  международные организации, регион. 

 Зарубежная Европа. 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на суб 

регионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал суб регионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 

ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: 

северо-, средне- и южно Европейский.  Их географические и отраслевые особенности. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы, экологическая политика. Особенности европейских  суб регионов.  

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 
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Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.   

Зарубежная Азия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Суб регионы зарубежной 

Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная 

Азия. Специфика суб регионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токай до.  Объекты 

Всемирного наследия.  Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого 

экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского 

хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль 

морского транспорта. Международные экономические связи. Внутренние различия: страна 

с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль 

острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое 

значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы.  Международные 

экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические 

и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское 

население. Крупнейшие города. Сельское население. Достижения и проблемы экономики 
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Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные 

отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные 

районы. Непроизводственная сфера.  Международные экономические связи.  Внутренние 

различия. Экономические районы Индии и их специфика.  Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

 Англо - Америка. 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 

связи США. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние различия. Экономические районы: 

Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Латинская Америка. 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении 

населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. Значение 

и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на суб регионы.  

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, 

Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в 

экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты 

Всемирного наследия.  

Африка.   

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 
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развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с 

ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

специализации. Преобладающее значение горно -добывающей промышленности, основные 

отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура 

земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные 

экономические связи.  Суб регионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная 

и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Австралия и Океания. 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

 

ЭКОНОМИКА 

Предмет макроэкономики. 

Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их экономические цели. 

Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Измерение ВВП.  Конечные и промежуточные 

блага. Структура ВВП по источникам доходов и направлениям использования. Уровень 

благосостояния. Номинальный и реальный ВВП.   

Экономический цикл. Причины и виды экономических циклов. Фазы 

экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление) Кризис. Объективный 

характер и неизбежность экономических циклов. 

Содержание экономического роста.  Факторы экономического роста. Экстенсивный 

и интенсивный рост. Измерение экономического роста. Темпы экономического роста. Цели 

экономического роста.  

Основные показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. 

Величина ВВП на душу населения.  

Денежное обращение. 

Деньги. Возникновение денег, их свойства и функции. Виды денег. Характеристики 

денег. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

    Инфляция.  

Сущность инфляции. Уравнение обмена Фишера. Типы и виды инфляции. Инфляция 

спроса. Инфляция издержек. Стагфляция. Дефляция. Дезинфляция. Инфляционные 
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ожидания. Скрытая инфляция. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.  

Банковская система. 

Банковская система. Роль Центрального банка.  Монетарная политика (денежно-

кредитная) Банка России. Банковские резервы. Норма обязательных резервов.  

Коммерческие банки. Основные операции коммерческих банков (привлечение 

вкладов, выдача кредитов, осуществление расчетов, дилерские функции). Безналичные 

расчеты. Доходы банков. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 

вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетовые карточки.  

Другие финансовые институты: паевые и инвестиционные фонды, страховые 

компании.  

Роль государства в экономике. 

Функции государства в экономике. Законодательное регулирование обеспечение 

экономического роста. Стабилизация экономики. Частные и общественные блага. Внешние 

эффекты Предоставление общественных благ.   

Государственный бюджет.  Государственные доходы и расходы. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Основные методы покрытия дефицита государственного 

бюджета (сокращение расходов бюджета; повышение налогов; денежная эмиссия; 

заимствования на внутреннем и внешнем рынке; продажа активов 

государства). Государственный долг. Проведение социальной политики. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика государства.  

Этапы развития системы налогообложения. Налоги.  Функции налогов: фискальная, 

регулирующая, контрольная, социальная, поощрительная.  Элементы налога: субъект 

налога, объект налога, налоговая база.  Виды налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. 

Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Отчисления на 

соцстрахование. Системы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное, 

регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы.  

Безработица.  Структура населения страны. Рабочая сила. Причины и виды 

безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Элементы международной экономики 

Международная торговля. Экономические причины международной торговли. 

Абсолютное преимущество. Факторы абсолютного преимущества. Сравнительное 

преимущество. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли.  

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Государственная политика в области 

внешней торговли. Протекционизм. Импортные пошлины. Демпинг. Торговые барьеры. 

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. 

Паритет покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. 

Конвертируемость валют.  

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Международное 

экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее основные этапы  и формы 

(таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Международные экономические 

организации (Всемирный банк, Международный валютный фонд).   

 

2.2.Программа воспитания и социализации  учащихся при получении среднего 

общего образования 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
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неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель программы - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
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носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой 

опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт 

оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогическим работникам, работающим 

с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но 

не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
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реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела - это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

( 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
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открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение 

в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На уровне обучающихся: 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
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проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 
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помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

  Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
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На уровне школы: 
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (учебно-познавательный сектор, спортивный сектор, 

культурно-массовый сектор, художественно-информационный сектор, сектор дисциплины 

и порядка); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» Действующее на базе школы 

детское общественное объединение «Юность» - это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и поселке, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, организации деятельности пресс-центра детского 
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объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей,  в технопарк, 

на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося - подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 
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совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации  для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

обучающимися и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио 

и видео информации) - развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов 

и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 
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размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

          Коррекционно-развивающая программа создана при организации воспитательно-

образовательной деятельности школьников старшего звена с трудностями в обучении и 

поведении, обусловленными слабой сформированностью эмоционально-регуляторной, 

познавательной и личностной сферы, сложностями в межличностных взаимоотношениях, а 

также психологической поддержки одаренных и способных школьников при переходе в 

старшее звено.  

    Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся 

средней школы и оказание помощи школьникам в освоении Образовательной программы. 

Данная программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-социально-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимися стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

  Предметом проектирования Программы коррекционно-развивающей работы является 

создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

школьников. 

    К числу основных условий относятся: 

1. Разработка и реализация профилактических, развивающих и профориентационных 

программ, направленных на развитие эмоционально-регулятивной, познавательной и 

личностной сферы подростка, коррекцию недостатков в развитии психологических 

процессов, гармонизацию межличностных взаимоотношений (ученик-ученик, ученик-

учитель). 

2. Осуществление преемственности при переходе школьников в среднее и старшее звено 

посредством педагогического сопровождения при осуществлении мониторинга. 

3. Введение системы коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися имеющими 

трудности в обучении и поведении. 

4. Ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных, 

эмоционально-волевых и личностных процессов школьников. 

5. Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с 

трудностями в усвоении учебной программы и поведении, а также выборе дальнейшего 

обучения. 

6. Учет структуры и динамики психологического возраста и переодизация психологического 

развития ребенка, определяющая возрастные психологические особенности развития 

личности и познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

7. Комплексный, обеспечивающий учет психолого-медико-педагогических знаний о 

подростке, осуществление преемственности начальное-среднее-старшее звено, взаимосвязь 

с семьей. 

8. Междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-распределительную 

деятельность педагогов, сопровождающих развитие подростка. 

 

                                                  Структура и содержание  
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Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативно-профилактический. 

1.  Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание системы 

развивающего, профилактического и предпрофильного сопровождения школьников, а 

также социализации подростков с трудностями в обучении и поведении. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 реализацию коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических, 

профориентационных программ; 

 консультирование участников ОП; 

 проведение классных часов, родительских собраний, тематических семинаров; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающихся с проблемами в 

обучении и поведении при представлении на ППк и совет профилактики, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, особенности его интеллектуального развития, результаты освоения 

образовательной программы. 

 

Важным условием успешного обучения и воспитания подростков является развитие 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создает возможность 

самостоятельного успешного освоения новых компетентностей, включая организацию 

усвоения учебного материала, т.е. умения учиться.  

Педагогами составлены программы развивающих, профилактических и 

профориентационных занятий, направленные на развитие познавательных, 

коммуникативно-личностных, эмоционально-волевых процессов обучающихся, что 

способствует наиболее эффективному развитию учебных действий подростков в период 

обучения в старшем звене.  

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция эмоционально-волевой 

обучающихся, развитие познавательной и мотивационно-личностной сфер, навыков 

межличностного взаимодействия, позитивной Я-концепции и идентичности личности. 

Цель профилактических занятий: профилактика дезадаптации обучающихся при переходе 

в среднее звено, развитие установки здорового жизненного стиля (ЗОЖ). 

Цель профориентационных занятий: оказание помощи обучающимся при выборе будущей 

профессии и принятии объективного решения в выборе дальнейшего профиля обучения. 

Важным моментом при переходе школьников в старшее звено является успешная 

психолого-социальная адаптация. Психологические программы профилактических занятий 

направлены на социализацию подростка в условиях обучения в старшем звене, 

формирование адекватных межличностных взаимоотношений обучающихся, повышение 

самооценки, снижение уровня личностной школьной тревожности, овладение навыками 

конструктивного общения.  

Предполагаемые результаты: 

 успешная социализация обучающихся в старшем звене; 

 формирование межличностных взаимоотношений и доброжелательных отношений друг к 

другу; 

 развитие сплочения классных коллективов; 

 снижение уровня тревожности и страхов; 

 повышение уровня школьной мотивации; 

 формирование здорового жизненного стиля.  

Программа развивающих занятий включает в себя развитие психологических 

составляющих общеучебных умений и навыков обучающихся. Целью программы является: 

развитие позитивной Я-концепции подростков, как продукта самосознания, 

формирующегося в самоутверждении и общении со сверстниками, формировании 
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нравственных черт личности и необходимых для данного возраста компетентностей, 

предпрофильная подготовка и профессиональное самоопределение.  

Предполагаемые результаты: 

 Развитие позитивной Я-концепции идентичности личности обучающихся. 

 Формирование устойчивой гражданской позиции. 

 Информированность о многообразии профессий и возможных путях их получения. 

 Осознание своих возможностей, стремление к саморазвитию и самоактуализации. 

 Развитие эмоционально-регулятивной сферы. 

 Развитие коммуникативной компетентности. 

 Формирование здорового жизненного стиля. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и способных детей является одним 

их важных направлений работы школы. Роль психологического сопровождения состоит в 

своевременной диагностике одаренных и способных школьников, развитии их 

интеллектуального потенциала, личностной сферы, коррекции проблем в развитии 

межличностных отношений посредством организации групповых и индивидуальных 

развивающих занятий, консультаций, ведении мониторинга. 

Психологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ. Целью является отработка системы 

целенаправленного сопровождения всех субъектов образовательной деятельности, 

направленной на снижение школьной тревожности у обучающихся 11 класса до уровня 

«мобилизующей» тревоги, соответствующего возрастной норме. 

Задачи: 

 проведение тренингов, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся, способствующих овладению выпускниками навыками саморегуляции в 

условиях психоэмоционального напряжения при подготовке и сдаче ГИА; 

 реализация комплекса мероприятий для педагогов, направленных на развитие 

толерантности, владение приемами помощи и самопомощи в стрессовой ситуации; 

 обучение родителей приемам поддержки детей в период подготовки и сдачи ГИА. 

Критерии ожидаемых результатов: 

 Снижение школьной тревожности обучающихся 11 класса до уровня «мобилизующей» 

тревоги, соответствующего возрастной норме. 

 Владение обучающимися основными способами саморегуляции, снижения тревоги в 

стрессовой ситуации, приемами волевой мобилизации и самообладания. 

 Владение обучающимися методами мышечной релаксации, навыками управления своим 

психофизическим состоянием. 

 Сформированность умения педагогов применять интерактивные приемы по развитию у 

обучающихся 11 класса уверенности в себе и устойчивой внутренней мотивации.  

 Владение приемами психологической поддержки родителями старшеклассников в период 

подготовки и сдачи ГИА. 

2. Профилактический модуль включает в себя комплекс мероприятий по воспитанию, 

развитию и социальной защите личности обучающихся, профилактике ПАВ и отклонений 

в поведении несовершеннолетних, предупреждению безнадзорности, правонарушений, 

формировании ЗОЖ. 

Основные направления профилактической работы: 

 Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая деятельность 

педагогических работников школы по вопросам профилактики употребления ПАВ и 

формированию мотивации к ЗОЖ у обучающихся. 

 Социально-педагогическое: социально-педагогическая поддержка детей «группы риска» и 

их семей (профилактика и коррекция трудностей в усвоении учебной программы и 

поведении, реализация профилактических программ, направленных на формирование 

умений и навыков активной защиты от вовлечения обучающихся в наркотизацию и 

антисоциальную деятельность), патронаж семьи. 
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 Медико-реабилитационное: первичное медицинское обслуживание, плановое медицинское 

обследование для подготовки рекомендаций, консультаций и оказание медицинской 

помощи детям, санитарно-просветительская поддержка в организации школьных 

мероприятий, проводимых с целью развития у обучающихся активной позиции в выборе 

здорового образа жизни. 

 Волонтерское движение: формирование среды с приоритетами здорового образа жизни 

через референтные группы обучающихся. 

Основное содержание психопрофилактических программ: 

 личностное развитие обучающихся;  

 эмоционально-регуляторное поведение подростков; 

 конструктивное общение; 

 антинаркотическое воспитание подростков.  

Этапы реализации, предполагаемые результаты  

Работа в рамках коррекционно-развивающей программы реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующихфакторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Данный этап включает в себя подготовку педагогов к 

участию в реализации Программы и изучение банка социально-психологических данных. 

Результатом данного этапа является изучение контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения подростков, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении, 

развитии, а также социализации категории обучающихся «группы риска». 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является анализ 

соответствия созданных условий и выбранных профилактических, развивающих и 

профориентационных программ особым образовательным потребностям подростка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап корректировки (корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Прогнозируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является 

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 Повышение мотивации и качества 

 успеваемости обучающихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения 

проблем в обучении и поведении. 

Мониторинг познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы  

обучающихся, особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных 

коллективов 
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Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки;  электронная 

база методических рекомендаций по 

психологическому сопровождению обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

поведении 

Внутришкольные и районные семинары, работа 

совета профилактики и ППк по проблемам детей с 

трудностями в обучении и поведении, обобщение 

опыта работы, методические портфолио. 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

Нормативной основой учебного плана МБОУ Дивненской СОШ являются: 
Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

В учебном плане отражена целостность систем обучения. Рекомендованные и 

фактические учебно-методические комплексы совпадают с Федеральным перечнем 

учебников на 2018-2019 учебный год.  

Требование целостности образовательной среды достигается интеграцией 

содержания основного и дополнительного образования учебной, воспитательной 

деятельности школьников.  

       При составлении учебного плана учтены возможности и условия образовательного 

учреждения: в школе 11 классов, функционируют  14 учебных кабинетов, кабинет 

информатики, библиотека,   спортивный зал, актовый зал, стадион, комната «Боевой и 

трудовой славы».  

Режим работы школы:  

1-4 классы -   пятидневная рабочая  неделя;  

5-11 классы - шестидневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года:  
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1 класс – 33 учебные недели;  

5-8, 10  классы – 35 учебных недель; 

2 – 4  классы – 34 учебные недели; 

9 и 11 классы – 34 учебные недели (без учета итоговой аттестации). 

Продолжительность урока  

- в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут).  

– во 2–11 классах –45 минут  

 

Средняя школа. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Реализация учебного плана школы  позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Для составления учебного плана  школы универсального (непрофильного) обучения 

выполнено следующее: 

-  включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента); 

-  включены в учебный план учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная 
часть федерального компонента), которые оказались востребованными для поступления в 

высшие учебные заведения.  

Среднее общее образование готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе 

начального и среднего профессионального образования, а также к началу трудовой 

деятельности.  

Учебный план (недельный) МБОУ Дивненской СОШ 

2019-2020 учебный год  в рамках реализации БУП-2004  для среднего общего образования 

(6-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы XI класс 

ФК Компонент 

образовательного 

учреждения 

Всего 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 1 4 

Английский язык 3  3 

Алгебра  2 1 3 

Геометрия  2  2 

 Информатика и ИКТ 1 1 2 

Химия  1 1 2 
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Физика 2 1 3 

Биология 1 1 2 

История 2  2 

География 1  1 

Обществознание 1 1 2 

Экономика.  0,5  0,5 

Право. 0,5  0,5 

Искусство (МХК) 1  1 

Технология 1  1 

ОБЖ 1  1 

Физическая культура 3  3 

Астрономия 1  1 

Компонент образовательного 

учреждения: 

Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по математике. 

Систематизация материала по 

разделам математики»  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Всего: 28 9 37 

ИТОГО 37 

3.2. Календарный учебный график (см. приложение) 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО  

3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами Санитарно – эпидемиологических правил и норм 

СанПин. 

 

Нормативные условия Организация условий 

1. Учебная неделя 11 класс: 6 дней в неделю (в первую смену) 

 

2. Начало уроков 1 смена - 8 часов 15 минут 

3. Продолжительность урока 45 минут 

4. Продолжительность перемен От 10 до 20 минут 

 

3.3.2.Кадровое обеспечение 

МБОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Комплектование работников МБОУ осуществляется в соответствии со структурой и 

штатным расписанием. Работники принимаются на работу по трудовому договору. На 

педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол.чел. % 
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Всего педагогических работников  16 

Укомплектованность штата педагогических работников  

(%) 

100 % 

Из них внешних совместителей 2  

Наличие вакансий (указать должности): 0  

Имеют высшее образование 15 98% 

н\высшее 0 0% 

Ср\специальное 1 2% 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 

3 года  

16 100% 

Имеют 

квалификационн

ую категорию  

Всего 11 Имеют 

квалификац

ионную 

категорию  

Высшую 6  

Первую 5  

 Не имеют категории 2  

 Соответствие занимаемой должности 3  

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

директор 1 

Заместитель директора 1 

Учитель            16 

Педагог-психолог  0 

Педагог-организатор 0 

Старший вожатый  1 

Учитель-логопед 0 

Педагог дополнительного образования 0 

Заведующий библиотекой 0 

Педагог-библиотекарь 1 

Воспитатель   0 

Имеют учёную степень  0 0% 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

0 0% 

 

 Администрация школы анализирует состояние кадрового потенциала, создает 

условия для профессионального роста.   Серьёзным направлением работы с кадрами 

является постоянное совершенствование  педагогического мастерства. Аттестация 

педагогических работников оказывает положительное влияние на состояние 

образовательного процесса, дает возможность для самореализации, саморазвития 

педагогов.  

Для достижения  результатов ООП ООО в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексным планом  модернизации образования  принимается  

бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов  реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 
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Основанием для осуществления стимулирующих выплат учителю являются прежде 

всего результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  ситуациям, 

способность генерировать  идеи, 

воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами 

и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  
 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы 
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компетентностей 

(личностные  

результаты) 

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

и окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 

по данному  критерию может 

быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  

проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 
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общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор 

– доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 
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природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и литературному 

чтению  учащихся  за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор 

– наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как 

в школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Использованию электронного и 

смешанного обучения на учебно-

образовательном портале 

«ЯКласс» и др. Формирование 

мобильной среды в рамках 

реализации ФГОС начального 

общего образования. 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, распространяемой 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 
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средствами  массовой 

коммуникации. 

 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 

продукт; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных 

олимпиадах  и других 

предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных 

га различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по 

результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а 
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также реестр участников  

конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

 

3.3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, в наличии необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса и создана соответствующая образовательная и социальная 

среда. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ созданы все условия для успешной 

реализации теоретической и практической части основных общеобразовательных 

программ: 

 Во всех кабинетах освещение полностью соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности. Учебные кабинеты оснащены 

оборудованием, техническими средствами и учебно-вспомогательными материалами 

соответствующими всем требованиям для успешной реализации учебного и 

воспитательного процесса. 

В распоряжении школьников имеется 1 спортивный зал, актовый зал, школьная 

библиотека, кабинет информатики,  который отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской деятельности. В кабинете информатики, оснащенном современными 

компьютерами, имеется доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся школы. 

Установленный контент - фильтр блокирует запрещенные, не имеющие отношения к 

образовательному процессу сайты. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой, рассчитанной на 56 посадочных 

мест.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем требованиям в части 

оснащенности образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, 

предъявляемых к образовательным учреждениям, реализующая ООП на всех уровнях 

общего образования. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП   

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

 Учебные  кабинеты  

 Спортивный  зал  

 Актовый  зал  
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 Библиотека  

 Кабинет  технологии  

 

Оснащение  учебных  и  специализированных  помещений, используемых для      реализации 

образовательных программ: 

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования 

Кабинет физики 

(1 шт.) 

Лабораторное оборудование,  

Набор дидактических пособий,  

компьютер- 1 шт.,  

библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Информационно – коммуникационные средства, 

технические средства обучения, 

 программное  обеспечение, цифровые образовательные ресурсы, 

оборудование общего назначения, оборудование для фронтальных 

лабораторных работ, 

отдельные приборы. Механика ,Молекулярная физика 

Электродинамика и Атомная физика,  

тематические комплекты ,  

наборы и отдельные приборы,  

измерительные приборы,  

Демонстрационное оборудование по электродинамике статических 

и стационарных электромагнитных колебаний и волн. Д 

   

Кабинет химии (1 

шт.) 

Лабораторное оборудование, компьютер,  

мультимедийный проектор,  

Набор дидактических пособий, 

Программное обеспечение, учебно – практическое и учебно 

лабораторное оборудование, 

Приборы, специальная учебная мебель, 

наборы посуды и лабораторные принадлежности для химических 

экспериментов, комплект для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии, модели, натуральные объекты коллекции, 

реактивы. 

Кабинет 

информатики  

(1 шт.) 

Компьютеры (11 шт.), интерактивная доска  

Набор дидактических пособий 

Программные средства, технические средства обучения 

  

Кабинеты 

русского языка (4 

шт.) 

Компьютер (1 шт.)  

Мультимедийный проектор (1 шт.) 

 Библиотечный фонд 

Наборы дидактических пособий , технические средства обучения, 

 программное  обеспечение,  

Кабинеты 

математики  

(3 шт.) 

Набор дидактических пособий 

Компьютер (1 шт) 

Наборы дидактических пособий , технические средства обучения,  

программное  обеспечение, 
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Кабинет 

иностранного 

языка  

(4 шт) 

Набор дидактических пособий, 

Компьютер (1 шт)  

Печатные пособия 

Информационно- коммуникативные средства 

Электронные звуковые пособия 

Учебно  – практическое оборудование 

Мультимедийный проектор 

Кабинет истории 

 (1 шт.) 

Компьютер (1 шт.) 

Мультимедийный проектор (1 шт.) 

 Набор дидактических пособий  

Печатные пособия 

Информационно- коммуникативные средства 

Кабинет 

географии  

(1 шт.) 

 учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование, 

Набор дидактических пособий,  

Мультимедийный проектор (1 шт.) 

Компьютер (1 шт.) 

Печатные пособия ,электронные образовательные ресурсы, 

  библиотечный фонд 

Библиотека 

Компьютер (1 шт.),  

Подписные издания 

Справочная литература 

Художественная литература 

Учебники  

Спортивный зал 

(1 шт) 

Спортивное оборудование/инвентарь 

 Баскетбольные мячи 

Волейбоьные мячи 

Футбольные мячи 

Мячи для метания 

Скакалки 

Обручи 

Гимнастические палки 

Эстафетные палочки 

Сетка волейбольная 

Сетка футбольная 

Гимнастические маты 

Скамья для жима  

Стенка гимнастическая 

Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой 

Маты 

 

 Наличие  лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к интернет - 

ресурсам в образовательном процессе. 

 

 Любой обучающийся и сотрудник школы имеет возможность получить доступ к 

школьной сети Интернет в соответствии с графиком работы точки доступа.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ обеспечена современной 

информационной базой.  

Информационная база школы оснащена:  



96 

 

- электронной почтой,  

- выходом в Интернет.  

Выходом в Интернет обеспечены:  

- административные кабинеты,  

- компьютерный класс,  

- библиотека,  

- учебные кабинеты 

Компьютерной техникой обеспечены:  

- рабочие места административно-управленческого персонала,  

- рабочие места педагогов,  

- компьютерный класс,  

- библиотека.  

Разработан и введен в действие школьный сайт.  

МБОУ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы. Библиотека 

укомплектована учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 

имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью.  

Образовательная организация имеет: компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, сканеры, МФУ. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий. Они направлены на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую 

техническую оснащенность. 

3.3.4.  Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному школьному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения 

ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться 

информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что 

необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 

школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом педагог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются 

индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка, 

определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, 

что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, 

может изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей 

тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость 

требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны 

быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, 

а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

- динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

В школе выделены следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и (или)  

психологом ЦДиК с учётом результатов диагностики;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
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Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

администрации, педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательной среды). 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. 

(учитель) 

 

 

Психол

ого-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  
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Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Базовые компетентности педагогических работников для создания психолого-

педагогических условий реализации ООП СОО в школе. 

№ п/п  Базовые 

компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

I. Личностные качества 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности.  

—Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся;  

—умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

—умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития;  

—умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты.  
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1.2  Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

—Умение составить устную 

и письменную 

характеристику учащегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира;  

—умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

—умение показать 

личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

1.3  Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога)  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной  

—убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

—интерес к мнениям и 

позициям других;  

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся  

1.4  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся  

—ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

—знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

—возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

—руководство кружками и 

секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки учащихся.  

—в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

—эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  
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1.6  Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность.  

—осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

—позитивное настроение;  

—желание работать;  

—высокая профессиональная 

самооценка  

II.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1  Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

—знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

—осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

—владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  

2.2  Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

—знание возрастных 

особенностей учащихся;  

—владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу 

III.Мотивация учебной деятельности 

3.1  Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

—знание возможностей 

конкретных учеников;  

—постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика;  

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

3.2  Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

—знание многообразия 

педагогических оценок;  

—знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

—владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

3.3  Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

—знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира;  

—ориентация в культуре;  

—умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV.Информационная компетентность 
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4.1  Компетентность 

в предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

—знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

—возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

—владение методами 

решения различных задач  

4.2  Компетентность 

в методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

—знание нормативных 

методов и методик;  

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

—наличие своих находок и 

методов.  

—знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий;  

—использование в учебном  

процессе 

4.3.  Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

—знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся;  

—владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

—использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

—разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных 

характеристик учащихся;  

—владение методами 

социометрии;  

—учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 
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особенностей и их учёт в 

своей деятельности  

4.4.  Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск  

—профессиональная 

любознательность;  

—умение пользоваться 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

—использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1.  Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК  

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ.  

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

—наличие персонально 

разработанных учебных 

программ:  

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

по материальной базе, на 

которой должны 

реализованы ФГОС 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

 успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

 гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

 успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

3.2.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного  

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школе.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ООП СОО – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
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одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников, средств обучения; 

 прочие расходы. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ Дивненской СОШ. Размеры, порядок и условия оплаты труда 

определяются в локальных правовых актах школы и в коллективном трудовом договоре.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей 

образовательную программу основного общего образования, условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности в начальном  общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы школы, 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 основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

 Система условий реализации основной образовательной программы школы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, 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. 
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 3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

1 раз в пять 

лет 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Ежегодно в 

мае 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Ежегодно в 

августе на 

педсовете 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

Стандарта. 

Ежегодно  

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-

квалификационными 

характеристиками. 

Ежегодно к 1 

сентября 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения и реализации 

Стандарта. 

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом. 

Ежегодно в 

апреле 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

Ежегодно  

9. Разработка образовательных 

программ; учебного плана; рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин;  годового календарного 

учебного графика; локальных актов, 

положений. 

 

 
II Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 
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2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно - 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

 

 

 4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта. 
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5. Обеспечение публичной отчетности 

ОУ о ходе результатов введения 

Стандарта. 

 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижений планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий. 

 

VI. Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования. 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательного учреждения 

требованиям Стандарта. 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям Стандарта. 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам. Нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям Стандарта. 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

 

7. Обеспечение доступа 

образовательного учреждения к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных базах данных. 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете. 

 

 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 
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 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля, а также контроля с участием представителей отдела 

образования и органами общественного контроля.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ по реализации ООП СОО 

является внутришкольный контроль. 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП 

ООО 

 

 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими  кадрами и 

иными работниками 

Тарификация, 

штатное расписание 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационные 

категории 

Проверка обеспеченности  непрерывности 

профессионального развития  

педагогических 

работников  ОУ 

% педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

В соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ООП ООО 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

 

% удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Проверка достижения учащимися 

установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП СОО 

% 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП СОО 

Выполнение 

договоров, 

контрактов 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП СОО 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 
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Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка соблюдения санитарно-

гигиенических норм, санитарно-бытовых 

условий, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических материалов, наглядных 

пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализаций ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

воспитательно-образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

% обеспеченности 

доступа 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

Обеспечение доступа 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающей детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемой в 

ОУ 

Соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

. 

 


